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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая основная программа профессионального обучения 

предназначена для профессиональной подготовки слушателей по профессии 

Портной.  

Обучение слушателей выполнению трудовых функций Портного 

второго квалификационного разряда осуществляется  в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта, утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 

21.12.2015 N 1051н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, 

трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий 

текстильной галантереи» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.01.2016, 

регистрационный № 40665). Данная программа  подготовки новых рабочих 

составлена в соответствии с действующим Перечнем профессий должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 02 июля 

2013 г. № 513 . 

В программу включены: пояснительная записка, результаты освоения 

основной программы профессионального  обучения профессиональной 

подготовки по профессии «Портной», рабочий учебный план, тематические 

планы и рабочие программы предметов и практического (производственного) 

обучения.  

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным 

методами. 

Учебный план состоит из теоретического и практического 

(производственного обучения). Теоретическое обучение включает  

экономический и специальный курсы. Экономическое обучение 

предусматривает изучение предмета, наиболее приемлемого для конкретных 

условий: «Основы экономики отрасли и предприятия». Практическое 

(производственное) обучение проводится в два этапа: на первом – в учебных 

мастерских; на втором – на рабочих местах предприятия. Самостоятельное 

выполнение основных видов работ в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта портного 4-го разряда проводится под 

наблюдением преподавателя. 

Преподаватели обучают новых рабочих эффективной и безопасной 

организации труда, современным формам обслуживания, использованию 

новой техники и передовых технологий, детально рассматривают с ними 

меры по повышению качества оказываемых услуг. В процессе обучения 

особое внимание обращается на необходимость прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях 

преподаватели, помимо изучения общих требований охраны труда, 

предусмотренных действующими правилами, значительное внимание 

уделяют требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в 

каждом конкретном случае. 



 

К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно 

выполнять работы, предусмотренные профессиональным стандартом, 

техническими условиями и нормами. 

В конце изучения предметов проводится зачетное занятие – 

дифференцированный зачет. В конце обучения по программе проводится 

итоговая аттестация в форме  квалификационного  экзамена, включающего в 

себя проверку теоретических знаний и выполнение квалификационной 

работы, представляющей собой выполнение практических работ. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на практическое (производственное) обучение. После 

прохождения успешной итоговой аттестации – квалификационного экзамена 

слушателю  выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты освоения основной программы профессионального  

обучения  профессиональной подготовки по профессии «Портной» 

 

Профессия – Портной.       

Квалификация – 4-й разряд. 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Портной» слушатели 

должны уметь:  
- осуществлять пошив по индивидуальным заказам швейных изделий, 

моделей и образцов; ремонт и обновление нательного белья (пижам, 

кальсонов, ночных и нижних сорочек), постельного фасонного белья 

(пододеяльников), одеял, фартуков, перчаток, изделий производственной 

одежды и других подобных изделий из различных материалов на машинах 

или вручную без разделения или с разделением труда; 

- принимать участие в запуске новых моделей в производство; 

- выполнять пошив с разделением труда и ремонт брюк, полукомбинезонов, 

верхних сорочек, курток, жилетов мужских; корсетных изделий, бушлатов, 

рубах-форменок при наличии в составе работ операций: по обработке 

бортов, лацканов, воротника, горловины, пройм, прорезных карманов, 

обтачных петель, разрезов переда планками; соединению воротника с 

горловиной, вметанных рукавов с проймами; обметыванию петель 

вручную; выкраиванию и подгонке подкладки по верху изделия; влажно-

тепловой обработке полочек верха для создания формы в области груди, 

посадки вметанных рукавов, наметанного подборта, верхнего воротника; 

окончательной влажно-тепловой обработке изделий (кроме брюк); 

- выполнять обработку деталей верха и низа изделия; наметывание полочек 

на бортовую прокладку вручную; выстегивание подкладки с утепляющей 

прокладкой; соединение деталей верха; соединение подкладки и 

утепляющей прокладки с изделием; 

- выполнять влажно-тепловую обработку изготовленной бортовой 

прокладки для придания формы вручную, дублирование деталей на прессе; 

деталей изделий после распаривания и чистки; 

- выполнять ремонт путем вклеивания, втачивания, притачивания, 

настрачивания вставок, надставок, накладок (наколенники, налокотники) 

на участках верха при пошиве и ремонте различных изделий; 

- заделывать пороки в штучных изделиях с сохранением рисунка; 

- выполнять штопку рисунчатых и капроновых изделий, трикотажного 

полотна; расправку затяжек; 

- соблюдать правила охраны труда, требования электро- и пожарной 

безопасности. 

 



 

должны знать: 

- технологию, методы и приемы пошива, ремонта, влажно-тепловой 

обработки, штопки швейных изделий (нательного белья, постельного 

фасонного белья; производственной одежды и других подобных изделий); 

- ассортимент, конструкцию, составные части и детали изделий; 

- виды швов; 

- виды и свойства применяемых материалов; 

- порядок устранения мелких неполадок в работе применяемых машин; 

- правила и требования охраны труда, требования электро- и пожарной 

безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

                                       Иркутской области 

                     «Иркутский технологический колледж» 

 

  

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной программы профессионального обучения  

профессиональной подготовки по профессии   Портной  

4 разряда 
Учебная нагрузка при обучении: 40 часов в неделю 

Срок обучения:  8 месяцев 

 

№ п/п Курсы, предметы 
Всего 

часов 

Вид  аттестации 

  I Теоретическое обучение  Промежуточная 

аттестация - 

дифференцированный 

зачет 

     1.1. Экономический курс   

1.1.1. Основы экономики отрасли и предприятия 

30 

Дифференцированный 

зачет 

1.2. Общепрофессиональный курс   

1.2.1. Деловая культура 

16 

Дифференцированный 

зачет 

1.3. Специальный курс   

1.3.1. Материаловедение 

28 

Дифференцированный 

зачет 

1.3.2. Оборудование 

50 

Дифференцированный 

зачет 

1.3.3. Основы конструирования и моделирования 

одежды 24 

Дифференцированный 

зачет 

1.3.4. Основы художественного проектирования 

одежды 18 

Дифференцированный 

зачет 

1.3.5. Технология одежды 

82 

Дифференцированный 

зачет 

II Практическое 

(производственное) обучение 

1056 

Промежуточная 

аттестация – 

квалификационная 

(пробная) работа 

 Консультации 48  

 Итоговая аттестация Квалификационный 

экзамен 8 

Квалификационный 

экзамен 

 ИТОГО: 1360  

 

 

 

 

 



 

I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета «Основы экономики отрасли и предприятия» 

Тематический план 

№ 
п/п 

Темы 
 

Количество 
часов  

 Введение. 2 
1. Отрасль в условиях рынка. 6 

1.1. Отрасль в системе национальной  экономики. 2 
1.2. Материально – техническая база отрасли. 2 
1.3. Трудовые и финансовые ресурсы отрасли. 2 
2. Производственная структура организации. 6 

2.1. Организация как хозяйствующий субъект в рыночной 
экономике. 2 

2.2. Производственный процесс. 2 
2.3. Технологический процесс. 2 
3. Экономические ресурсы организации. 8 

3.1. Основные средства организации. 2 
3.2. Оборотные средства организации. 2 
3.3. Трудовые ресурсы.  2 
3.4. Оплата труда. 2 
4. Себестоимость, цена и рентабельность – основные 

показатели деятельности организации. 8 
4.1. Себестоимость продукции, услуг. 2 
4.2. Ценообразование в рыночной экономике. 2 
4.3. Прибыль и рентабельность.  2 
4.4. Зачетное занятие. Дифференцированный зачет 2 

 ИТОГО: 30 

 

Рабочая программа 

Тема Введение. 

Содержание предмета и его задачи. Связь с другими предметами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение предмета для подготовки 

рабочего. 

1. Отрасль в условиях рынка. 

Тема 1. 1. Отрасль в системе национальной  экономики. 

Народохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. 

Отрасли экономики. Межотраслевые комплекс. Роль и значение отрасли в 

системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. 

Формы организации производства, их сущность, виды. Факторы, влияющие 

на экономическую  эффективность каждой из форм организации 

производства в отрасли.  

Тема 1.2. Материально – техническая база отрасли. 

Основные понятия и классификация материально – технических ресурсов. 

Виды сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации. 



 

Основные направления рационального использования сырьевых ресурсов. 

Формы обеспечения ресурсами.  

Показатели уровня использования материальных ресурсов. 

Ресурсо – энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли, их 

структура и классификация. Показатели эффективного использования. 

Тема 1.3. Трудовые и финансовые ресурсы отрасли. 

Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного 

использования, отраслевой рынок труда. 

2. Производственная структура организации. 

Тема  2.1. Организация как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике. 

Организация: цели деятельности, основные экономические характеристики 

(форма собственности, степень экономической свободы; форма 

деятельности, форма хозяйствовании). 

Организационно - правовые формы организаций: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерное 

общество: сущность и особенности функционирования. 

Тема 2.2. Производственный процесс. 

Производственный процесс в организации: понятие, содержание, основные 

принципы рациональной организации. Структура производственного 

процесса. Отраслевые особенности организации производственных 

процессов в организации. Производственный цикл, его длительность. 

Организация производственного процесса в пространстве. Поточное 

производство как эффективная форма организации производственного 

процесса.  

Тема 2.3. Технологический процесс. 

Технологический процесс, его элементы. 

3. Экономические ресурсы организации. 

Тема 3.1. Основные средства организации. 

Экономическая сущность и воспроизводство основных средств. Состав и 

классификация основных средств по сферам производства, отраслям. Виды 

оценки  основных средств. Износ и амортизация основных средств, их 

воспроизводство. Показатели использования основных средств.  

Тема 3.2. Оборотные средства организации. 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.  

Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные 

средства. Источники формирования оборотных средств.  

Определение потребности в оборотных средствах. Показатели использования 

оборотных средств. Значение и пути снижения материалоемкости продукции. 

Тема 3.3. Трудовые ресурсы. Производственный персонал организации. 

Планирование численности и состава предприятия. Баланс рабочего времени. 

Производительность труда. Классификация и характеристика показателей 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. 

Факторы роста производительности труда. 



 

Тема 3.4. Оплата труда. 

Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, 

принципы и методы ее начисления и планирования. Формы и системы 

заработной платы. Надбавки и доплаты. Учет выработки и заработной платы 

в ценах. 

4. Себестоимость, цена и рентабельность – основные показатели 

деятельности организации. 

Тема 4.1. Себестоимость продукции, услуг. 

Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура 

затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Виды 

себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения 

себестоимости. 

Тема 4.2. Ценообразование в рыночной экономике. 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 

классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность.  

Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности. Выручка, доходы и прибыль организации. Планирование 

прибыли. 

Рентабельность – показатель эффективности работы организации. 

Показатели рентабельности. Пути повышения. 

Тема 4.4. Зачетное занятие. 

Зачетное занятие. Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета «Деловая культура» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Темы 

Количест

во часов 

1 Психологические основы общения. 4 

1.1. Психология личности. 2 

1.2. Психологические аспекты процесса общения. 2 

2 Этическая культура. 4 

2.1. Профессиональная этика. 2 

2.2. Деловой этикет. 2 

3 Эстетическая культура. 4 

3.1. Эстетика.  2 

3.2. Техническая эстетика.  2 

4 Культура обслуживания в сфере услуг. 4 

4.1. Организационная культура. 2 

4.2. Правила обслуживания на предприятиях сферы услуг. 

Зачетное занятие. Дифференцированный зачет 2 

 ИТОГО: 16 

 

Рабочая программа 

1. Психологические основы общения. 

Тема 1.1. Психология личности.  
Понятие о личности. Психические процессы, свойства. Психические 

состояния человека. Зависимость профессиональных качеств от психических 

свойств личности. 

Тема 1.2. Психологические аспекты процесса общения. 

Психологические этапы процесса обслуживания клиента. Психологический 

контакт. Виды общения. Методы и средства общения. Конфликты; пути их 

предупреждения и преодоления.  

2. Этическая культура 

Тема 2.1.  Профессиональная этика. 

Понятие этики, морали, нравственности. Нормы и правила поведения, 

действующие в обществе. Профессиональная этика. Профессиональные 

моральные нормы.  Влияние этической культуры на процесс общения в сфере 

услуг. 

Тема 2.2. Деловой этикет. 

Этикет. Сферы его проявления. Культура речи; речевой этикет. Правила 

делового этикета. 

3. Эстетическая культура 

Тема 3.1.  Эстетика.  

Сферы эстетической культуры. Эстетические чувства. Эстетическая 

способность. Эстетическая потребность. Эстетические требования к 



 

внешнему облику человека. Роль искусства в формировании общей культуры 

человека. 

Тема 3.2. Техническая эстетика.  

Эстетические требования к оформлению интерьеров предприятий сферы 

услуг, их значение. 

4. Культура обслуживания в сфере услуг 

Тема 4.1. Организационная культура. 

Организационная культура; ее сущность и роль в конкретной 

профессиональной деятельности. 

Тема 4.2. Правила обслуживания на предприятиях сферы услуг. 

Зачетное занятие. 

Правила обслуживания на предприятиях сферы услуг.  

Зачетное занятие. Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета «Материаловедение» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов  

 Введение. 2 

1. Волокнистые материалы. 2 

1.1. Волокнистые материалы. 2 

2. Технология ткани. 2 

2.1. Технология ткани. 2 

3. Строение и свойства тканей. 6 

3.1. Строение тканей. 2 

3.2. Физико-механические, гигиенические и 

технологические свойства тканей. 2 

3.3. Определение вида и свойств ткани.  2 

4. Сортность и ассортимент тканей. 4 

4.1. Сортность тканей. 2 

4.2. Ассортимент тканей по видам волокон. 2 

5. Трикотажные материалы. 2 

5.1. Трикотажные материалы. 2 

6. Кожа, нетканые и пленочные материалы. 2 

6.1. Кожа, нетканые и пленочные материалы. 2 

7. Материалы для соединения деталей одежды. 2 

7.1. Материалы для соединения деталей одежды. 2 

8. Отделочные материалы и фурнитура. 4 

8.1. Отделочные материалы и фурнитура. 2 

8.2. Ткани верха. Прикладные материалы. 2 

9. Уход за материалами, изделиями; хранение. 2 

9.1. Уход за материалами, изделиями; хранение. Зачетное 

занятие. Дифференцированный зачет 2 

 ИТОГО: 28 

 

Рабочая программа 

Введение. 

Задачи предмета, его содержание и связь с другими дисциплинами. Материалы, 

применяемые для изготовления одежды. 

1. Волокнистые материалы. 

Тема 1.1. Волокнистые материалы. 

Понятие о волокне и нити. Классификация текстильных волокон: хлопок, 

шерсть, шелк натуральный, лен. Химические волокна. Минеральные волокна. 

Структура волокон и ее влияние на их свойства. 

Понятие об основных свойствах волокон: длине, тонине, прочности, 

растяжимости, упругости, гигроскопичности, стойкости к действию воды, 

кислот, щелочей, светопогоды. 



 

2. Технология ткани. 

Тема 2.1. Технология ткани. 

Основные процессы производства ткани. 

Прядение. Классификация пряжи, нитей. Свойства пряжи и нитей. 

Качественные показатели и их влияние на внешний вид и свойства ткани. 

Ткачество. Процесс выработки ткани на ткацком станке. Ткацкие переплетения: 

простые, производные, комбинированные. Дефекты ткани. 

Отделка тканей. Процессы и дефекты отделки. 

 

3. Строение и свойства тканей. 

 

Тема 3.1. Строение тканей. 

Основные показатели строения ткани. Определение нитей основы и утка. 

Особенности лицевой, изнаночной сторон. Влияние плотности переплетений на 

свойства ткани.  

Тема 3.2. Физико-механические, гигиенические и технологические свойства 

тканей.  

Физико-механические свойства тканей: масса, прочность, удлинение, 

сминаемость, износоустойчивость. Гигиенические свойства тканей: 

гигроскопичность, воздухопроницаемость, теплозащитность, намокаемость, 

незагрязняемость. Технологические свойства тканей: усадка, скольжение, 

осыпаемость, раздвижка нитей в швах, повреждение иглой, сжимаемость. 

Тема 3.3.  Определение вида и свойств ткани.  
Определение вида и свойств ткани. Влияние свойств тканей на выбор способов 

раскроя, пошива и ремонта швейных изделий. 

4. Сортность и ассортимент тканей. 

Тема 4.1.  Сортность тканей. 

Показатели качества, сорта тканей; стандартизация и классификация тканей. 

Тема 4.2. Ассортимент тканей по видам волокон. Общая характеристика 

ассортимента хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Конкретная характеристика тканей, применяемых для определенного вида 

одежды и белья. 

5. Трикотажные материалы. 

Тема 5.1.  Трикотажные материалы. 

Общие сведения о производстве трикотажа. Классификация трикотажа. 

Трикотажное полотно, структура и свойства, требования к качеству. 

Характеристика трикотажного полотна, используемого для изготовления 

нательного белья, швейных изделий плательной группы. 

6. Кожа, нетканые и пленочные материалы. 

Тема 6.1. Кожа, нетканые и пленочные материалы. 

Кожа искусственная и натуральная; ассортимент; пошивочные и качественные 

показатели. 

Пленочные материалы; дублированные материалы; технологические свойства; 

применение. 



 

Нетканые материалы: способы производства; ассортимент; технологические 

свойства; область применения. 

7. Материалы для соединения деталей одежды. 

Тема 7.1. Материалы для соединения деталей одежды. 

Нитки швейные. Ассортимент швейных ниток по виду сырья, числу сложений, 

крутке, окраске, отделке, номеру и назначению. Термостойкость и отделка 

синтетических ниток. Требования к качеству. Клеевые материалы; область 

применения; требования к качеству. 

8. Отделочные материалы и фурнитура. 

Тема 8.1. Отделочные материалы и фурнитура. 

Отделочные материалы. Основные виды отделочных материалов (лента, тесьма, 

кружево, шнур и пр.) и их применение. 

Пуговицы. Материалы, способы изготовления и классификация. Требования к 

качеству изготовления. 

Тема 8.2. Ткани верха. Прикладные материалы. 

Подкладочные и прокладочные материалы; ассортимент; свойства и режимы 

обработки; применение; качественные показатели. 

Утепляющие материалы; классификация; применение; виды и свойства; 

ассортимент; качественные показатели. 

9. Уход за материалами, изделиями; хранение. 

Тема 9.1. Уход за материалами, изделиями; хранение. Зачетное занятие. 

Требования к хранению пошивочных материалов, готовых изделий. Правила 

ухода и хранения. 

Зачетное занятие. Дифференцированный зачет. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета «Оборудование» 

Тематический план 
№ 
п/п 

Темы 
Количество  

часов 
 Введение 2 

1. Общее устройство швейных машин. 6 
1.1. Общее устройство швейных машин. 2 
1.2. Механизмы движений. Детали соединения. 2 
1.3. Кинематическая схема швейной машины. 2 
2 Машины челночного и цепного стежка. 8 

2.1. Швейные машины челночного стежка. 2 
2.2. Заправка ниток. 2 
2.3. Регулировка и наладка швейной машины для работы с 

различными материалами. 2 
2.4. Швейные машины цепного стежка. 2 
3. Техническая характеристика и конструктивные 

особенности швейных машин. 4 
3.1. Модификация швейных машин, их назначение, 

применение. 2 
3.2. Неполадки в работе швейных машин. 2 
4 Электротехническая характеристика швейных 

машин. 4 
4.1. Электротехническая характеристика швейных машин. 2 
4.2. Правила охраны труда и электробезопасности при 

работе на швейных машинах. 2 
5. Приспособления малой механизации. 2 

5.1. Приспособления малой механизации. 2 
6. Техническое обслуживание швейных машин. 4 

6.1. Виды  ремонта. 2 
6.2. Охрана труда при работе на швейных машинах. 2 
7. Оборудование для влажно-тепловой обработки 

(ВТО). 4 
7.1. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) 

швейных изделий. 2 
7.2. Охрана труда и электробезопасность при  ВТО. 2 
8. Машины одноигольные и двухигольные челночного 

стежка; однониточного и двухниточного цепного 
стежка. 4 

8.1. Машины одноигольные и двухигольные челночного 
стежка. 2 

8.2. Машины однониточного и двухниточного цепного 
стежка. 2 

9. Машины для зигзагообразной строчки. 2 
9.1. Машины для зигзагообразной строчки. 2 
10. Машины краеобметочные и стачечно-обметочные. 2 
10.1 Машины краеобметочные и стачечно-обметочные.  
11. Машины потайного стежка. 2 
11.1 Машины потайного стежка. 2 



 

12. Полуавтоматы петельные, закрепочные, 
пуговичные. 6 

12.1. Полуавтоматы петельные, закрепочные. 2 
12.2. Полуавтоматы  пуговичные. 2 
12.2. Зачетное занятие. Дифференцированный зачет 2 

 ИТОГО: 50 

 

Рабочая программа 

Введение 

Механизация процессов производства швейных изделий. Классификация 

швейных машин. Виды оборудования для влажно-тепловой обработки (ВТО). 

1. Общее устройство швейных машин 

Тема 1.1. Общее устройство швейных машин. 

Основные узлы и механизмы швейных машин.  

Тема 1.2. Механизмы движений. Детали соединения. 

Механизмы передачи и преобразования движений 

Детали для соединения узлов, механизмов швейных машин.  

Тема 1.3. Кинематическая схема швейной машины. 

Кинематическая схема универсальной швейной машины. 

2. Машины челночного и цепного стежка 

Тема 2.1. Швейные машины челночного стежка.  

Швейные машины челночного стежка. Челночный стежок: процесс 

образования, рабочие органы машины, участвующие в образовании стежка, 

их устройство, свойства челночной строчки.  

Тема 2.2. Заправка ниток.  

Заправка ниток. Подбор ниток и игл в зависимости от тканей. Регулировка 

натяжения верхней и нижней нитей и величины стежка.  

Тема 2.3. Регулировка и наладка швейной машины для работы с 

различными материалами. 

Регулировка и наладка механизмов иглы, нитепритягивателя, челнока, 

двигателя ткани. Наладка швейной машины для работы с различными 

материалами. 

Тема 2.4. Швейные машины цепного стежка. 
Швейные машины цепного стежка. Процесс образования цепного стежка. 

Конструктивные особенности машин; техническая характеристика, 

применение. 

3. Техническая характеристика и конструктивные особенности 

швейных машин 

Тема 3.1. Модификация швейных машин, их назначение, применение. 

Модификация швейных машин, их назначение. Классификация швейных игл. 

Подбор игл и ниток. Машины одноигольные и двухигольные челночного 

стежка, однониточного и двухниточного цепного стежка; машины для 

зигзагообразной строчки; назначение и применение.  

Тема 3.2. Неполадки в работе швейных машин. 

Неполадки в работе швейных машин, их причины. 

4. Электротехническая характеристика швейных машин. 



 

Тема 4.1. Электротехническая характеристика швейных машин. 

Электродвигатели швейных машин. Системы и средства управления 

электроприводами. Средства защиты. Система взаимодействия 

электродвигателя и механизмов машины.  

Тема 4.2. Правила охраны труда и электробезопасности при работе на 

швейных машинах. 
Правила охраны труда и электробезопасности при работе на швейных 

машинах с электроприводом. 

5. Приспособления малой механизации 

Тема 5.1. Приспособления малой механизации. 

Приспособления малой механизации на швейных машинах для 

технологической обработки деталей изделий. Устройство, назначение и 

применение. 

6.  Техническое обслуживание швейных машин. 

Тема 6.1. Виды  ремонта.  

Возможные неполадки в работе швейных машин: плохое качество строчки, 

пропуск стежков, обрыв нитей, поломка иглы и пр. Причины их 

возникновения и способы устранения. Виды ремонта. Правила ухода за 

швейными машинами. 

Тема 6.2. Охрана труда при работе на швейных машинах. 

Охрана труда при работе на швейных машинах и их наладке. 

7.  Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО). 

Тема 7.1. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) швейных 

изделий. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) швейных изделий: 

утюги, прессы, увлажнители и отпарочные аппараты. Значение ВТО при 

пошиве, ремонте швейных изделий, белья. Приспособления для ВТО. 

Оборудование для клеевого соединения деталей.  

Тема 7.2. Охрана труда и электробезопасность при  ВТО. 

Охрана труда и электробезопасность при работе на оборудовании для ВТО. 

8. Машины одноигольные и двухигольныечелночного стежка; 

однониточного и двухниточного цепного стежка. 

Тема 8.1. Машины одноигольные и двухигольные челночного стежка. 

Машины одноигольные и двухигольные челночного стежка. Процесс 

образования челночной строчки. Конструктивные особенности вариантов 

базовых машин; техническая характеристика; назначение и применение. 

Экономическая эффективность двухигольных машин по сравнению с 

одноигольными. 

Тема 8.2. Машины однониточного и двухниточного цепного стежка. 

Машины однониточного и двухниточного цепного стежка. Процесс 

образования цепного стежка. Конструктивные особенности машин; 

техническая характеристика, применение. 

9. Машины для зигзагообразной строчки. 

Тема 9.1. Машины для зигзагообразной строчки. 



 

Машины для зигзагообразной строчки. Процесс образования зигзагообразной 

строчки. Конструктивные особенности машин; техническая характеристика; 

применение. 

10. Машины краеобметочные и стачечно-обметочные. 

Тема 10.1. Машины краеобметочные и стачечно-обметочные. 

Машины краеобметочные и стачечно-обметочные. Процесс образования 

краеобметочных стежков. Конструктивные особенности машин; техническая 

характеристика; применение. 

11. Машины потайного стежка. 

Тема 11.1 Машины потайного стежка. 

Машины потайного стежка. Процесс образования потайных стежков. 

Конструктивные особенности машин; техническая характеристика; 

применение. 

12. Полуавтоматы петельные, закрепочные, пуговичные. 

Тема 12.1. Полуавтоматы петельные, закрепочные, пуговичные. 

Полуавтоматы петельные, закрепочные, пуговичные.  Процесс образования 

петли челночным и цепным стежком. Конструктивные особенности 

полуавтоматов; техническая характеристика; применение. 

Принцип работы пуговичного полуавтомата. Конструктивные особенности; 

техническая характеристика; применение. 

Тема 12.2. Полуавтоматы  пуговичные. 

Принцип работы пуговичного полуавтомата. Конструктивные особенности; 

техническая характеристика; применение. 

Тема 12.3. Зачетное занятие. 

Зачетное занятие. Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета «Основы конструирования и моделирования одежды» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

 Введение. 1 

1. Размерные признаки фигуры. 1 

1.1. Размерные признаки фигуры. 1 

2.  Конструктивные прибавки; баланс изделия. 2 

2.1. Конструктивные прибавки; баланс изделия. 2 

3. Чертеж основы изделий: поясных, плечевых. 6 

3.1. Чертеж основы  поясных изделий. 2 

3.2. Чертеж основы плечевых изделий. 2 

3.3. Конструирование пижам, сорочек, кальсон. 2 

4. Принципы конструирования деталей изделий, 

изделий одежды на базовой основе. 6 

4.1. Принципы конструирования деталей изделий. 2 

4.2. Построение базовых основ конструкций рукавов, 

воротников. 2 

4.3. Принципы конструирования изделий одежды на 

базовой основе.  2 

5. Построение чертежей конструкций изделий 

разных покроев. 6 

5.1. Принципы конструирования разных силуэтных 

форм изделия.  2 

5.2. Построение чертежей конструкций изделий разных 

покроев. 2 

5.3. Построение чертежей конструкций нательного и 

постельного белья. 2 

6. Общие сведения о моделировании одежды.  2 

6.1. Конструктивное моделирование. Зачетное занятие. 

Дифференцированный зачет 2 

 ИТОГО: 24 

 

Рабочая программа 

Введение. 

Конструирование одежды: основные понятия и определения. Задачи 

конструирования; системы и методы. Особенности конструирования одежды 

для массового производства и производства по индивидуальным заказам. 

1. Размерные признаки фигуры. 

Тема 1.1.. Размерные признаки фигуры. 



 

Строение фигуры человека. Размерные признаки фигуры. Характеристика 

фигур по осанке, размеру, росту, полноте. Величины размерных признаков 

типовых фигур. Основные типы осанки, способы определения. 

Методы измерения фигуры человека. Последовательность снятия мерок. 

Манекены типовых фигур, их использование при конструировании одежды. 

Конструктивные пояса, их характеристика. 

2. Конструктивные прибавки; баланс изделия. 

Тема 2.1. Конструктивные прибавки; баланс изделия. 

Прибавки, учитываемые при конструировании одежды. Зависимость 

прибавок от назначения одежды, толщины ткани, сезона и других факторов. 

Минимальная величина прибавок, принятая при конструировании одежды. 

Таблицы прибавок. 

Понятие о балансе изделия. Передне-задний и боковой балансы. Факторы, 

определяющие баланс и причины его нарушения. 

Расчет и конструирование нательного, столового и постельного белья. 

Расчет размеров деталей кроя для пододеяльников. Долевые полотнища, 

величина долевой надставки; припуски на подгиб бортиков и выреза, обтачку 

выреза. 

Расчет размеров деталей кроя на наволочки верхние подушечные; припуски 

на подгиб бортиков, припуски притачного и цельновыкроенного клапана. 

Расчет размеров долевого полотнища простыни; припуск на подгиб срезов. 

Расчет размеров скатертей, салфеток, полотенец, припуск на подгиб срезов. 

Расчет размеров деталей фартуков (переда, нагрудника, завязок и бретелей), 

припуски на обработку фартуков. 

3. Чертеж основы изделий: поясных, плечевых. 

Тема 3.1. Чертеж основы  поясных изделий. 

Понятие о поясных изделиях. Правила измерения фигуры, необходимые для 

конструирования поясных изделий. 

Приемы расчета и построения сетки чертежа изделия. 

Тема 3.2. Чертеж основы плечевых изделий. 

Понятие о плечевых изделиях. Правила измерения фигуры, необходимые для 

конструирования плечевых изделий. 

Приемы расчета и построения сетки чертежа изделия. 

Тема 3.3. Конструирование пижам, сорочек, кальсон. 

Конструирование пижам, кальсон, ночных и нижних сорочек женских, 

детских. 

4. Принципы конструирования деталей изделий, изделий одежды на 

базовой основе. 

Тема 4.1. Принципы конструирования деталей изделий.  

Принципы конструирования деталей изделий. Размерные признаки и 

прибавки.  

Тема 4.2. Построение базовых основ конструкций рукавов, воротников. 

Построение базовых основ конструкций втачных рукавов, бортов и 

воротников. Особенности построения чертежей рукавов и воротников 

различных покроев. 



 

Тема 4.3. Принципы конструирования изделий одежды на базовой 

основе.  
Принципы конструирования изделий одежды на базовой основе. Построение 

чертежей конструкций изделий. 

5. Построение чертежей конструкций изделий разных покроев. 

Тема 5.1. Принципы конструирования разных силуэтных форм изделия.  

Принципы конструирования разных силуэтных форм изделия. 

Тема 5.2. Построение чертежей конструкций изделий разных покроев. 

Построение чертежей конструкций изделий разных покроев. 

Тема 5.3. Построение чертежей конструкций нательного и постельного 

белья. 

Построение чертежей конструкций нательного и постельного белья. 

6. Общие сведения о моделировании одежды. 

Тема 6.1. Конструктивное моделирование. Зачетное занятие. 

Конструктивные линии в одежде. Методы изменения, переноса 

конструктивных линий.  

Зачетное занятие. Дифференцированный  зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета «Основы художественного проектирования одежды» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

часов 

 Введение. 2 

1. Основы композиции. 2 

1.1. Основы композиции. 2 

2. Геометрические композиции в одежде. 2 

2.1. Геометрические композиции в одежде. 2 

3. Орнаментальные композиции ткани. 2 

3.1. Орнаментальные композиции ткани. 2 

4. Пластические свойства ткани в композиционном 

построении. 2 

4.1. Пластические свойства ткани в композиционном 

построении. 2 

5. Цвет в художественном проектировании. 2 

5.1. Цвет в художественном проектировании. 2 

6. Художественное проектирование одежды. 6 

6.1. Построение фигуры по схеме. 2 

6.2. Приемы построения деталей одежды. 2 

6.3. Силуэтные формы костюма. Зачетное занятие. 

Дифференцированный зачет 2 

 ИТОГО: 18 

 

Рабочая программа 

Введение. 

Понятие о дизайне. Эскиз. Конструкция одежды. 

Понятия: одежда, костюм, гардероб, ансамбль. Мода. Стиль. Силуэт. Модель. 

1. Основы композиции. 

Тема 1. Основы композиции. 

Композиция; законы и правила композиции. Правила построения 

композиции рисунка. 

2. Геометрические композиции в одежде. 

Тема 2. Геометрические композиции в одежде. 

Принцип построения композиции рисунка из геометрических фигур. 

3. Орнаментальные композиции ткани. 

Тема 3. Орнаментальные композиции ткани. 

Раппорт. Раппортные композиции. Орнамент. Виды орнамента в тканях. 

Принципы построения геометрического и растительного орнаментов. 

4. Пластические свойства ткани в композиционном построении. 

 

Тема 4. Пластические свойства ткани в композиционном построении. 



 

Пластичность ткани; ее значение; использование в проектировании деталей 

одежды. Методы прорисовки композиции с выявлением пластических 

свойств ткани. 

5. Цвет в художественном проектировании. 

Тема 5. Цвет в художественном проектировании. 

Цвет предметов. Группы цвета. Цветовой тон. Насыщенность. Цветовой круг. 

Гармония цвета; гармонические сочетания цветов. Контрастные цвета, их 

использование. Принципы построения композиции в цвете. 

         6. Художественное проектирование одежды. 

Тема 6.1. Построение фигуры по схеме. 
Вычерчивание деталей одежды. Макетирование. Схемы фигур 

пропорциональной и стилизованной. Построение фигуры по схеме. 

Тема 6.2. Приемы построения деталей одежды. 

Детали одежды в художественном проектировании. Приемы построения 

деталей одежды. 

Тема 6.3. Силуэтные формы костюма. Зачетное занятие. 

Виды костюмов; силуэтные формы. Построение силуэтных форм костюма. 

Основные правила проектирования модели костюма. 

Зачетное занятие. Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета «Технология одежды» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Темы 

Количество  

часов 

 

 Введение. 2 

1. Охрана труда, электро- и пожарная 

безопасность. 8 

1.1. Охрана труда. 2 

1.2.  Общие санитарно-гигиенические требования к 

производственным помещениям. 2 

1.3. Электробезопасность. 2 

1.4.  Пожарная безопасность. 2 

2. Ручные работы. 4 

2.1. Ручные стежки и строчки, выполнение. 2 

2.2. Ручная штопка, выполнение. 2 

3. Машинные работы. 6 

3.1. Организация рабочего места. 2 

3.2. Виды машинных стежков и швов, выполнение. 2 

3.3. Виды машинного ремонта тканей, изделий. 2 

4. Влажно-тепловая обработка изделий. 4 

4.1. Требования к организации ВТО. 2 

4.2. Операции  ВТО. 2 

5. Обработка деталей швейных изделий. 6 

5.1. Способы и приемы обработки деталей швейных 

изделий. 2 

5.2. Обработка конструктивно-декоративных 

элементов одежды. 2 

5.3. Обработка петель  и застежек. 2 

6. Технология изготовления столового и 

постельного белья. 4 

6.1. Детали кроя столового и постельного белья. 2 

6.2. Технология изготовления  столового и 

постельного белья. 2 

7. Технология изготовления нательного белья. 6 

7.1. Технология изготовления нательного белья. 2 

7.2. Технологическая последовательность обработки 

отдельных деталей белья.  2 

7.3. Технология обработки мелких деталей. 2 

8. Технология обновления и ремонта нательного, 

столового и постельного белья. 8 

8.1. Виды штопки. 2 



 

8.2. Ремонт различных изделий путем вставок, 

надставок, накладок. 2 

8.3. Основные виды ремонта белья. 2 

8.4. Технология ремонта изделий на машинах или 

вручную. 2 

9. Индивидуальный пошив одежды 

ассортиментных групп.   30 

9.1. Изделия платьево-блузочного ассортимента. 2 

9.2. Конструкция и составные части изделий платьево 

– блузочного ассортимента. 2 

9.3. Детали кроя изделий. 2 

9.4. Особенности обработки  лацканов, воротников. 2 

9.5. Особенности обработки  подбортов. 2 

9.6. Особенности обработки  горловины. 2 

9.7. Особенности обработки  пройм. 2 

9.8. Технология пошива модели изделия. 2 

9.9. Способы и приемы обработки узлов и сборки 

изделия. 2 

9.10. Способы и приемы обработки узлов и сборки 

изделия. 2 

9.11. Особенности пошива изделий с разделением 

труда. 2 

9.12. Пошив изделий одежды по индивидуальным 

заказам с примерками. 2 

9.13. Подготовка изделия к 1-й примерке. 2 

9.14. Подготовка изделия ко 2-й примерке. 2 

9.15. Виды и способы ремонта швейных изделий. 2 

10 Стандартизация и контроль качества изделий. 4 

10.1. Сущность стандартизации. Контроль качества 

изделий. 2 

10.2. Зачетное занятие. Дифференцированный зачет 2 

 ИТОГО: 82 

 

Рабочая программа 

Введение. 

Сфера услуг, ее задачи. Предприятия сферы услуг; специфика деятельности. 

Организация пошива и ремонта белья, одежды по индивидуальным заказам. 

Ассортимент швейных изделий. Характеристика труда портного. 

1. Охрана труда, электро- и пожарная безопасность. 

Тема 1.1. Охрана труда. 

Охрана труда. Условия труда. Законодательство РФ по вопросам охраны труда. 

Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением 

требований безопасности труда. Ответственность руководителей предприятий 

за соблюдение норм и правил охраны труда. Ответственность работников за 

нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. 



 

Тема 1.2. Общие санитарно-гигиенические требования к 

производственным помещениям. 

Общие санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям. 

Температурно-влажностный режим в производственных и бытовых 

помещениях. Производственная вентиляция, ее назначение. Виды вентиляции: 

естественная, механическая (проточная и вытяжная, общеобменная и местная). 

Кондиционирование. Мероприятия по оздоровлению условий труда. Стандарт 

на санитарно-гигиенические требования (воздух, влажность, температура, 

вредные вещества). 

Основные понятия о шуме и вибрации. Влияние шума и вибрации на организм 

человека, защита от них. 

Требования к освещенности производственных помещений и рабочих мест. 

Естественное и искусственное освещение. 

Травматизм и профзаболевания, меры их предупреждения. 

Требования безопасности труда на швейных предприятиях. Соблюдение правил 

безопасности труда, производственной санитарии и гигиены. Средства защиты 

работающих и помощь при несчастных случаях. 

Тема 1.3. Электробезопасность. 

Электробезопасность. Виды электротравм. Требования электробезопасности. 

Меры и средства защиты от поражения электрическим током при работе на 

швейном оборудовании. 

Тема 1.4. Пожарная безопасность. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров на швейных 

предприятиях. Меры пожарной профилактики. Правила поведения при 

пожаре, порядок вызова пожарной команды. Средства пожаротушения и 

правила пользования ими. 

2.  Ручные работы. 

Тема 2.1. Ручные стежки и строчки, выполнение. 
Организация рабочего места. Инструмент и приспособления для ручных 

работ; правила пользования. 

Ручные стежки и строчки: виды; применение. Назначение стежков и строчек; 

выполнение. 

Тема 2.2. Ручная штопка, выполнение. 

Ручная штопка, выполнение. 

Терминология ручных работ. Применение различных номеров ниток и игл в 

зависимости от вида материала, его толщины и структуры. Требования 

безопасности труда. 

3. Машинные работы. 

Тема 3.1. Организация рабочего места. 

Организация рабочего места. Оборудование, инструмент, приспособления 

для машинных работ; правила и приемы пользования ими. Регулировка 

машин. 

Тема 3.2. Виды машинных стежков и швов, выполнение. 



 

Виды машинных стежков и строчек; применение. Виды швов в изделиях. 

Конструкция швов. Технические требования к машинным швам. Выполнение 

машинных строчек и швов. 

Тема 3.3. Виды машинного ремонта тканей, изделий. 
Виды машинного ремонта тканей, трикотажного полотна, швейных изделий 

и пр. 

4.  Влажно-тепловая обработка изделий. 

Тема 4.1. Требования к организации ВТО. 

Организация рабочего места. Оборудование, приспособления для влажно-

тепловой обработки (ВТО). Технические требования к выполнению операций 

ВТО; технологические режимы ВТО. Требования безопасности труда при 

ВТО. 

Тема 4.2. Операции  ВТО. 

Клеевой метод обработки и ремонта деталей одежды, тканей. Дублирование 

деталей на прессе. 

Влажно-тепловая обработка деталей одежды ассортиментных групп в 

процессе пошива; после распарывания и чистки. 

5. Обработка деталей швейных изделий. 

Тема 5.1. Способы и приемы обработки деталей швейных изделий. 

Виды деталей одежды ассортиментных групп: клапаны, карманы, пояса, 

хлястики, манжеты, планки, кокетки и др. Конструктивные особенности 

деталей швейных изделий. Технические требования к обработке деталей 

одежды ассортиментных групп. Дополнительные материалы для обработки 

деталей швейных изделий. Способы, технологическая последовательность и 

приемы обработки деталей швейных изделий. 

Темы 5.2. Обработка конструктивно-декоративных элементов одежды. 

Конструктивно-декоративные элементы одежды: вытачки, складки, рельефы; 

их назначение; виды, приемы технологической обработки. 

Тема 5.3. Обработка петель  и застежек. 

Виды петель в швейных изделиях. Обработка петель. Виды застежек в 

одежде; методы обработки. 

6. Технология изготовления столового и постельного белья. 

Тема 6.1. Детали кроя столового и постельного белья. 

Виды и назначение постельного и столового белья, прямого и фасонного. 

Детали кроя пододеяльников, наволочек, простыней, покрывал, скатертей, 

полотенец, салфеток. 

Тема 6.2. Технология изготовления  столового и постельного белья. 
Технология изготовления  столового и постельного белья. Виды отделок, 

применяемых при изготовлении постельного и столового белья, и соединение 

их с основными деталями. 

7. Технология изготовления нательного белья. 

Тема 7.1. Технология изготовления нательного белья.  
Виды и назначение нательного белья. Детали кроя. Технология изготовления 

распашонок, трусов, фартуков, ночных и нижних сорочек, пижам, кальсон, 

нижних юбок и т.д. 



 

Тема 7.2. Технологическая последовательность обработки отдельных 

деталей белья.  

Технологическая последовательность обработки отдельных деталей белья. 

Способы обработки кокеток и соединение их с основными деталями. 

Тема 7.3. Технология обработки мелких деталей. 

Технология обработки мелких деталей. 

8.  Технология обновления и ремонта нательного, столового и 

постельного белья. 

Тема 8.1. Виды штопки. 

Виды штопки. Художественная штопка, штуковка, вплетение вставок, 

расшивка швов при ремонте различных изделий и материалов. 

Обновление с полным и частичным перекроем, с изменением и без 

изменения ассортимента. 

Тема 8.2. Ремонт различных изделий путем вставок, надставок, 

накладок. 

Ремонт путем вклеивания, втачивания, притягивания, настрачивания вставок, 

надставок, накладок на участках верха при пошиве и ремонте различных 

изделий. 

Тема 8.3. Основные виды ремонта белья.  

Характеристика деталей и узлов, подвергающихся износу. Случайные 

повреждения. Основные виды ремонта белья. Мелкий, средний и крупный 

ремонт; его организация.  

Тема 8.4. Технология ремонта изделий на машинах или вручную. 

Технология ремонта изделий из различных материалов на машинах или 

вручную без разделения или с разделением труда.  

Технические условия на ремонтные работы. Контроль качества готовых и 

отремонтированных изделий. 

9.  Индивидуальный пошив одежды ассортиментных групп
1
. 

Тема 9.1. Изделия платьево-блузочного ассортимента. 

Изделия платьево-блузочного ассортимента. Модели изделий одежды 

ассортиментной группы. Виды применяемых материалов. 

Тема 9.2. Конструкция и составные части изделий платьево – блузочного 

ассортимента. 

Ассортимент, конструкция, составные части и детали швейных изделий.  

Тема 9.3. Детали кроя изделий. 

Детали кроя изделий. Обработка деталей.  

Тема 9.4. Особенности обработки  лацканов, воротников. 

Особенности обработки  лацканов, воротников.  

Тема 9.5. Особенности обработки  подбортов. 

Особенности обработки  подбортов.  

Тема 9.6.  Особенности обработки  горловины. 

Особенности обработки  горловины 

Тема 9.7. Особенности обработки  пройм. 

Особенности обработки  пройм. 

                                                           

 



 

Тема 9.8. Технология пошива модели изделия. 

Технологическая последовательность пошива модели изделия. 

Тема 9.9. Способы и приемы обработки узлов и сборки изделия.  

Технологические способы и приемы обработки узлов и сборки изделия.  

Тема 9.10. Влажно-тепловая обработка полуфабриката и готового 

изделия. 

Влажно-тепловая обработка полуфабриката и готового изделия. Требования к 

качеству. 

Тема 9.11. Особенности пошива изделий с разделением труда. 

Выполнение операций по пошиву изделий с разделением труда; особенности. 

Тема 9.12. Пошив изделий одежды по индивидуальным заказам с 

примерками. 

Пошив изделий одежды по индивидуальным заказам с примерками.  

Тема 9.13. Подготовка изделия к 1-й примерке. 

Подготовка изделия к 1-й примерке, обработка изделия после 1-й примерки.  

Тема 9.14. Подготовка изделия ко 2-й примерке. 

Особенности подготовки изделия ко 2-й примерке. 

Тема 9.15. Виды и способы ремонта швейных изделий. 

Виды ремонта. Классификация работ. Применяемые ткани, материалы.  

Способы ремонта швейных изделий. Методы обновления одежды 

ассортиментной группы. 

10.  Стандартизация и контроль качества изделий. 

Тема 10.1. Сущность стандартизации. Контроль качества изделий. 

Сущность стандартизации; основные понятия. Виды стандартов. Стандарты 

для предприятий сферы услуг (швейного производства). Формы и методы 

контроля качества продукции. 

Тема 10.2. Зачетное занятие. 

Зачетное занятие. Дифференцированный зачет. 



 

  II  ПРАКТИЧЕСКОЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ) ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО) ОБУЧЕНИЯ  

Тематический план 

№ п/п 
Темы 

Количество 

часов 

1 2 3 

 I. Обучение в учебных мастерских.  

 Вводное занятие. 2 

1. Инструктаж по безопасности труда, электро- и 

пожарной безопасности в учебной мастерской. 6 

1.1. Инструктаж по безопасности труда, электро- и 

пожарной безопасности в учебной мастерской.  6 

2.  Обучение выполнению ручных стежков. 24 

2.1. Инструктаж по организации рабочего места, 

безопасным условиям труда. 2 

2.2. Выполнение ручных стежков. 6 

2.3. Выполнение строчек стежками. 8 

2.4. Выполнение работ по сметыванию косых срезов. 

Выполнение работ по пришиванию пуговиц. 8 

3. Освоение рабочих приемов при машинных 

работах. 32 

3.1. Инструктаж по организации рабочего места, 

безопасным условиям труда. 2 

3.2. Освоение приемов эксплуатации машин. 6 

3.3. Ознакомление со спецмашинами и инструментами в 

учебной мастерской. 6 

3.4. Выполнение различных машинных строчек. 6 

3.5. Выполнение машинных швов. 6 

3.6. Освоение способов исправления дефектов при 

машинных работах. 6 

4. Упражнения по выполнению операций влажно-

тепловой обработки. 24 

4.1. Ознакомление с оборудованием для влажно-тепловой 

обработки. 6 

4.2. Освоение приемов влажно-тепловой обработки. 6 

4.3. Выполнение утюжильных работ на различных 

материалах. 6 

4.4. Освоение приемов по исправлению дефектов при 

влажно-тепловых работах. 6 

5. Освоение операций по изготовлению столового и 

постельного белья из различных материалов. 24 

5.1. Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасным условиям труда. 2 



 

5.2. Освоение приемов обработки края столового и 

постельного белья. 4 

5.3.  Освоение приемов обработки выреза пододеяльника, 

обработки наволочки двойным швом. 6 

5.4.  Освоение приемов обработки распашонок и трусов. 6 

5.5. Освоение приемов по изготовлению различных  видов 

отделок. 6 

6. Освоение операций изготовления нательного 

белья. 40 

6.1. Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасным условиям труда. 2 

6.2. Освоение приемов обработки сметывания и 

стачивания вытачек, обработки срезов деталей. 6 

6.3. Освоение приемов обработки  различных отделок и 

соединение их с деталями.  8 

6.4. Освоение приемов обработки  кокеток различной 

формы, накладных карманов и соединения их с 

основными деталями. 6 

6.5. Освоение приемов обработки горловин и воротников. 6 

6.6. Освоение приемов обработки разрезов переда, 

плечевых и боковых срезов, пройм,  рукавов и 

соединения их с изделием. 6 

6.7. Освоение приемов обработки низа изделия. Освоение 

приемов влажно-тепловой обработки изделия. 6 

7. Освоение приемов обновления и ремонта 

нательного, столового и постельного белья. 40 

7.1. Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасным условиям труда. 2 

7.2. Ознакомление с  приемами обновления всех видов 

белья. 6 

7.3. Освоение приемов ремонта воротников. 6 

7.4. Освоение приемов ремонта застежки, планки, кокетки. 8 

7.5. Освоение приемов ремонта бортов, петель. 6 

7.6. Освоение приемов ремонта рукавов. 6 

7.7. Освоение приемов ремонта брюк. 6 

8. Освоение операций обработки деталей швейных 

изделий. 56 

8.1. Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасным условиям труда. 2 

8.2. Освоение операций обработки клапана. 6 

8.3. Освоение операций обработки пат, погонов. 6 

8.4. Освоение операций обработки хлястиков, поясов. 6 



 

8.5. Освоение операций обработки различных видов 

листочек. 6 

8.6. Освоение операций обработки петель. 6 

8.7. Освоение операций пришивания пуговиц. 6 

8.8. Освоение операций обработки карманов. 6 

8.9. Освоение операций обработки шлиц, деталей мужских 

брюк. 6 

8.10. Освоение операций обработки и ремонта  подкладки. 6 

9. Освоение операций по пошиву изделий одежды 

ассортиментных групп. 80 

9.1. Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасным условиям труда. 2 

9.2. Освоение операций по изготовлению поясов 

корсетных изделий. 6 

9.3. Освоение операций по изготовлению бюстгальтеров. 6 

9.4. Освоение операций по изготовлению граций, 

полуграций. 6 

9.5. Освоение операций по изготовлению юбки.  6 

9.6. Освоение операций по изготовлению блуз. 6 

9.7. Освоение операций по изготовлению платья, 

сарафана. 6 

9.8. Освоение операций по изготовлению женских брюк и 

жилета. 6 

9.9. Освоение операций по изготовлению пальто.  6 

9.10. Освоение операций по изготовлению подкладки 

пальто
2
. 6 

9.11. Освоение операций по изготовлению костюмов, 

пиджаков или жакетов.  6 

9.12. Освоение операций по изготовлению мужских брюк.  
6 

9.13. Освоение операций по изготовлению зимнего пальто. 6 

9.14. Освоение операций по изготовлению утепляющей 

прокладки пальто. 6 

10. Освоение приемов обновления и ремонта одежды. 96 

10.1. Освоение приемов выполнения мелкого ремонта 

одежды. 6 

10.2. Выполнение  среднего ремонта одежды: 

подготовительный этап. 
6 

10.3.  Выполнения среднего ремонта одежды:  ремонт узлов 

изделий. 6 

10.4. Освоение приемов обновления одежды с перекроем 
6 
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изделия: подготовительный этап. 

10.5. Освоение приемов обновления одежды с перекроем 

изделия: перекрой деталей.  6 

10.6. Освоение приемов обновления одежды с перекроем 

изделия: ремонт изношенных участков деталей и 

замена отдельных деталей новыми.  6 

10.7. Освоение приемов обновления одежды с перекроем 

изделия: начальная обработка основных деталей.  6 

10.8. Освоение приемов обновления одежды с перекроем 

изделия: обработка карманов, обработка борта.  6 

10.9. Освоение приемов обновления одежды с перекроем 

изделия: обработка нижнего воротника.  6 

10.10. Освоение приемов обновления одежды с перекроем 

изделия: начальная обработка рукавов.  6 

10.11. Освоение приемов обновления одежды с перекроем 

изделия: временная сборка изделия, примерка изделия. 6 

10.12. Освоение приемов обновления одежды с перекроем 

изделия: обработка воротника.  6 

10.13. Освоение приемов обновления одежды с перекроем 

изделия: обработка рукавов. 6 

10.14. Освоение приемов обновления одежды с перекроем 

изделия: обработка и соединение подкладки с верхом.  6 

10.15. Освоение приемов обновления одежды с перекроем 

изделия: окончательная отделка. 6 

10.16. Освоение приемов изготовления различных отделок, 

применяемых при обновлении одежды. 6 

 II. Обучение 

на предприятии  

 Вводное занятие.  2 

11. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной 

безопасности на предприятии. 6 

11.1. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной 

безопасности на предприятии.  6 

12. Изготовление всех видов белья по 

индивидуальным заказам. Выполнение обновления 

и ремонта. 112 

12.1. Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасным условиям труда. 2 

12.2. Изготовление по индивидуальным заказам столового 

белья без отделки. 8 

12.3. Изготовление по индивидуальным заказам столового 

белья с отделкой: раскрой изделия, начальная 

обработка деталей. 6 

12.4. Изготовление по индивидуальным заказам столового 6 



 

белья с отделкой: изготовление отделки, соединение 

ее с изделием.  

12.5. Изготовление по индивидуальным заказам столового 

белья с отделкой: окончательная отделка изделия. 6 

12.6. Изготовление по индивидуальным заказам 

постельного белья: раскрой изделия, начальная 

обработка деталей изделия. 6 

12.7. Изготовление по индивидуальным заказам 

постельного белья:  изготовление отделки, соединение 

ее с изделием.  6 

12.8. Изготовление по индивидуальным заказам 

постельного белья: окончательная отделка.  6 

12.9. Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: раскрой изделия. 6 

12.10. Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: начальная обработка основных деталей.  6 

12.11. Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: временная сборка изделий, примерка изделия. 6 

12.12. Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: обработка воротника, рукавов. 6 

12.13. Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: изготовление отделки. 6 

12.14. Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: соединение основных деталей. 6 

12.15. Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: окончательная отделка. 6 

12.16. Выполнение работ по ремонту и обновлению 

столового белья с отделкой. 6 

12.17. Выполнение работ по ремонту и обновлению 

постельного  белья: подготовительный этап. 6 

12.18. Выполнение работ по ремонту и обновлению  

постельного белья: ремонт изношенных участков и 

замена отдельных деталей новыми. 6 

12.19. Выполнение работ по ремонту и обновлению  

постельного белья: окончательная отделка. 6 

13. Изготовление изделий одежды ассортиментных 

групп по индивидуальным заказам. 224  

13.1. Изготовление изделий  пальтово – костюмного 

ассортимента по индивидуальным заказам. 120 

13.1.1. Разработка модели изделия, подбор ткани и 

фурнитуры. 

6 

 

13.1.2. Изготовление лекал изделия. 6 

13.1.3. Раскрой деталей изделия. 6 

13.1.4. Начальная обработка полочек и спинки изделия. 6 



 

13.1.5. Обработка карманов. 6 

13.1.6. Соединение полочек с бортовой подкладкой.  6 

13.1.7. Обработка рукавов. 6 

13.1.8. Обработка нижнего воротника. 6 

13.1.9. Временная сборка изделия: сметывание и заметывание 

полочек и спинки.  6 

13.1.10. Временная сборка изделия: вметывание нижнего 

воротника в горловину, рукава в пройму. Заметывание 

низа изделия. 6 

13.1.11. Первая примерка изделия.   6 

13.1.12. Обработка карманов.  

13.1.13. Обработка воротника. 6 

13.1.14. Обработка рукавов.  6 

13.1.15. Обработка и соединение подкладки с верхом. 6 

13.1.16. Вторая  примерки изделия.  6 

13.1.17. Обработка низа  изделия. 6 

13.1.18. Окончательная отделка изделия. 6 

13.1.19. Изготовление и прикрепление отделочных съемных 

деталей. 6 

13.1.20. ВТО готового изделия. 6 

13.2. Изготовление изделий платьевого ассортимента и 

мужских сорочек по индивидуальным заказам. 104 

13.2.1.  Разработка модели изделия, подбор ткани и 

фурнитуры. 6 

13.2.2. Изготовление лекал изделия. 6 

13.2.3. Раскрой деталей изделия. 6 

13.2.4. Начальная обработка основных деталей 6 

13.2.5. Обработка карманов.   6 

13.2.6. Обработка  манжет, погон, пат. 6 

13.2.7. Обработка рукавов. 6 

13.2.8. Обработка нижнего воротника. 6 

13.2.9. Временная сборка изделия: сметывание и заметывание 

полочек и спинки. 6 

13.2.10. Временная сборка изделия: вметывание нижнего 

воротника в горловину, рукава в пройму. Заметывание 

низа изделия. 6 

13.2.11. Первая примерка изделия.   6 

13.2.12. Обработка застежек. 6 

13.2.13. Обработка воротника.  6 



 

13.2.14. Обработка рукавов.  6 

13.2.15. Вторая примерка изделия.  6 

13.2.16. Окончательная отделка изделия.  6 

13.2.17. ВТО готового изделия. Присоединение отделочных 

элементов. 4 

14.  Выполнение обновления и ремонта швейных 

изделий различных ассортиментных групп. 80 

14.1. Выполнение мелкого и среднего ремонта изделий 

различных ассортиментных групп. 20 

14.1.1. Выполнение ремонта изделий женской платьевой 

группы. 6 

14.1.2.  Выполнение ремонта изделий мужской пальтово – 

костюмной группы. 6 

14.1.3. Выполнение ремонта мужских и женских изделий из 

плащевых тканей. 8 

14.2. Выполнение работ по обновлению одежды. 60 

14.2.1. Выполнение работ по подготовке изделий к перекрою.  6 

14.2.2. Выполнение работ по перекрою деталей.  6 

14.2.3. Выполнение работ по начальной обработке основных 

деталей.  6 

14.2.4.  Выполнение работ по обработке карманов, по 

обработке борта.  6 

14.2.5. Выполнение работ по обработке нижнего воротника.  6 

14.2.6. Выполнение работ по начальной обработке рукавов, 

по временной сборке изделия. 6 

14.2.7. Выполнение примерки изделия. Уточнение деталей 

после примерки.  6 

14.2.8. Выполнение работ по обработке воротника.  6 

14.2.9. Выполнение работ по обработке рукавов,  обработке и 

соединению подкладки с верхом. 6 

14.2.10. Выполнение работ по окончательной отделке изделия. 6 

15. Самостоятельное выполнение работ портного 

соответствующего уровня квалификации. 208 

15.1. Выполнение штопки рисунчатых и капроновых 

изделий, трикотажного полотна. 12 

15.1.1. Выполнение штопки и ремонта рисунчатых и 

капроновых изделий. 

 

6 

15.1.2. Выполнение штопки трикотажного полотна, 

расправки затяжек. 6 

15.2. Выполнение ремонта различных изделий. 18 

15.2.1. Выполнение ремонта изделий путем  вставок.  6 

15.2.2. Выполнение ремонта изделий путем надставок. 6 



 

15.2.3. Выполнение ремонта изделий путем накладок 

(наколенников, налокотников). 6 

15.3. Выполнение ремонта и обновления нательного, 

постельного белья, изделий производственной 

одежды из различных материалов на машинах или 

вручную. 18 

15.3.1. Выполнение ремонта постельного фасонного  белья.  6 

15.3.2. Выполнение ремонта нательного   белья.  6 

15.3.3. Выполнение ремонта производственной одежды.  6 

15.4. Выполнение пошива по индивидуальным заказам 

швейных изделий, моделей и образцов. 96 

15.4.1. Разработка модели изделия, подбор ткани и 

фурнитуры. 6 

15.4.2. Изготовление лекал изделия. 6 

15.4.3. Раскрой деталей изделия. 6 

15.4.4. Начальная обработка основных деталей. 6 

15.4.5. Обработка карманов. 6 

15.4.6. Соединение полочек с бортовой подкладкой.   

15.4.7. Обработка рукавов. 6 

15.4.8. Обработка нижнего воротника. 6 

15.4.9. Временная сборка изделия: сметывание и заметывание 

полочек и спинки. 6 

15.4.10. Временная сборка изделия: вметывание нижнего 

воротника в горловину,  рукава в пройму. 

Заметывание низа изделия. 6 

15.4.11. Первая примерка изделия.   6 

15.4.12. Обработка воротника.  6 

15.4.13. Обработка рукавов.  6 

15.4.14. Обработка и соединение подкладки с верхом. 6 

15.4.15. Вторая   примерка изделия.  6 

15.4.16. Окончательная отделка изделия. ВТО. 6 

15.5. Выполнение пошива с разделением труда. 64 

15.5.1. Пошив с разделением труда: обработка бортов, 

лацканов. 6 

15.5.2. Пошив с разделением труда: обработка воротника, 

горловины. 6 

15.5.3. Пошив с разделением труда: обработка пройм. 6 

15.5.4. Пошив с разделением труда: обработка прорезных 

карманов. 6 

15.5.5. Пошив с разделением труда: обработка обтачных 6 



 

петель. 

15.5.6. Пошив с разделением труда: обработка разрезов 

переда планками. 6 

15.5.7. Пошив с разделением труда: соединение воротника с 

горловиной, вметанных рукавов с проймами. 6 

15.5.8. Пошив с разделением труда: обметывание петель 

вручную. 4 

15.5.9. Пошив с разделением труда:  выкраивание и подгонка 

подкладки по верху изделия. 6 

15.5.10. Пошив с разделением труда: влажно-тепловая 

обработка деталей изделия. 6 

15.5.11. Пошив с разделением труда: окончательная влажно-

тепловая обработка изделий (кроме брюк). 

Квалификационная (пробная) работа 6 

 ИТОГО: 1056 

 

Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  

I. Обучение в учебных мастерских. 

Вводное занятие.  

Ознакомление с режимом работы, трудовым распорядком в учебной 

мастерской, оснащением рабочих мест, программой и порядком проведения 

производственного обучения. 

1. Инструктаж по безопасности труда, электро- и пожарной безопасности 

в учебной мастерской. 

Тема 1.1. Инструктаж по безопасности труда, электро- и пожарной 

безопасности в учебной мастерской.  

Требования безопасности труда в учебной мастерской и на рабочих местах. 

Причины травматизма, меры по предупреждению травм. 

Основные правила и инструкции по безопасности труда в учебной 

мастерской, их выполнение. 

Основные правила электробезопасности. Первая помощь при поражении 

электрическим током. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в швейных учебных мастерских, 

их предупреждение и устранение. Правила поведения при пожаре и 

пользования средствами пожаротушения. Порядок вызова пожарной 

команды. 

2. Обучение выполнению ручных стежков. 

Тема 2.1.  Инструктаж по организации рабочего места, безопасным 

условиям труда. 

Инструктаж по организации рабочего места, безопасным условиям труда. 

Ознакомление с инструментами и приспособлениями для ручных работ, 

правилами пользования, содержания и хранения инструмента. 

Тема 2.2. Выполнение ручных стежков. 

Правила заправки нитки в иглу. Показ и выполнение ручных стежков 

(прямого, косого, петельного, крестообразного, петлеобразного). 



 

Тема 2.3. Выполнение строчек стежками. 

Выполнение строчек стежками: косыми (наметочной, выметочной, 

обметочной, подшивочной); прямыми (сметочной, заметочной, наметочной, 

выметочной и для образования сборки); крестообразными (подшивочной); 

петлеобразными (петли с глазком и без глазка, с каркасом и без него, 

закрепок прямой и фигурной).  

Тема 2.4. Выполнение работ по сметыванию косых срезов. Выполнение 

работ по пришиванию пуговиц. 

Особенности сметывания косых срезов: сложной конфигурации, с посадкой, 

запасом ткани; из тканей с рисунком, в клетку, полоску; деталей со сборками. 

Выполнение работ по сметыванию косых срезов. Выполнение работ по 

пришиванию пуговиц. 

3. Освоение рабочих приемов при машинных работах. 

Тема 3.1. Инструктаж по организации рабочего места, безопасным 

условиям труда. 
Инструктаж по организации рабочего места, безопасным условиям труда. 

Тема 3.2. Освоение приемов эксплуатации машин. 

Освоение приемов подбора игл, ниток, вставки иглы в иглодержатель, 

заправки, регулировки и управления универсальной швейной машиной. 

Освоение правильной посадки, положения рук, ног на педали машины. Уход 

за машиной, чистка, смазка. 

Тема 3.3. Ознакомление со спецмашинами и инструментами в учебной 

мастерской. 

Освоение рабочих приемов: пуска, регулировки скорости и остановки 

машины. Правила пользования инструментами и приспособлениями при 

выполнении машинных работ. 

Тема 3.4. Выполнение различных машинных строчек. 

Выполнение различных машинных строчек: прямых, параллельных, 

загзагообразных и др.  

Тема 3.5. Выполнение машинных швов. 

Выполнение машинных швов: соединительных, краевых, отделочных. 

Тема 3.6. Освоение способов исправления дефектов при машинных 

работах. 

Определение и способы исправления дефектов при машинных работах. 

4. Упражнения по выполнению операций влажно-тепловой обработки. 

Тема 4.1. Ознакомление с оборудованием для влажно-тепловой 

обработки. 

Ознакомление с оборудованием для влажно-тепловой обработки (утюги, 

колодки, пульверизаторы, прессы, паровоздушные манекены). Определение 

степени нагрева утюга применительно к обрабатываемым материалам. 

Правила пользования утюгами с терморегулятором и пароувлажнением.  

Тема 4.2. Освоение приемов влажно-тепловой обработки.  

Освоение приемов влажно-тепловой обработки. Выполнение операций 

разутюживания, заутюживания. приутюживания и декатирования деталей.  

Тема 4.3. Выполнение утюжильных работ на различных материалах.  



 

Выполнение утюжильных работ на различных материалах. 

Тема 4.4. Освоение приемов по исправлению дефектов при влажно-

тепловых работах. 

Определение и рабочие приемы по исправлению дефектов, допущенных при 

влажно-тепловых работах. 

5.  Освоение операций по изготовлению столового и постельного белья 

из различных материалов. 

Тема 5.1. Инструктаж по организации рабочего места и безопасным 

условиям труда. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным условиям труда. 

Тема 5.2. Освоение приемов обработки края столового и постельного 

белья. 

Проверка наличия и качества деталей кроя. Освоение приемов обработка 

края простыни, покрывала, скатерти, салфетки и т.д.  

Тема 5.3. Освоение приемов обработки выреза пододеяльника, 

обработки наволочки двойным швом. 

Освоение приемов обработки  выреза пододеяльника окантовкой, обтачкой с 

последующим настрачиванием ее. Освоение приемов обработка наволочки 

двойным швом.  

Тема 5.4. Освоение приемов обработки распашонок и трусов.  

Освоение приемов обработки распашонок и трусов. 

Тема 5.4. Освоение приемов по изготовлению различных  видов отделок. 

Освоение приемов изготовления рюшей, оборок и других видов отделок. 

Соединение их с основными деталями. 

6. Освоение операций изготовления нательного белья. 

Тема 6.1. Инструктаж по организации рабочего места и безопасным 

условиям труда. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным условиям труда. 

Тема 6.2. Освоение приемов обработки сметывания и стачивания 

вытачек, обработки срезов деталей. 

Проверка наличия и качества деталей кроя. Освоение приемов обработки 

нательного белья. Сметывание и стачивание вытачек. Освоение приемов 

обработки срезов деталей.  

Тема 6.3.  Освоение приемов обработки  различных отделок и 

соединение их с деталями.  
Освоение приемов обработки деталей тесьмой, сутажом, лентой, кружевом. 

Освоение приемов обработки беек и соединения их с основными деталями. 

Тема 6.4. Освоение приемов обработки  кокеток различной формы, 

накладных карманов и соединения их с основными деталями. 

Детали с кокетками. Освоение приемов обработки кокеток различной формы 

воланами, оборкой, кружевом и соединение их с основными деталями. 

Обработка мелких деталей. Освоение приемов обработки накладных 

карманов и соединение их с основными деталями. 

Тема 6.5. Освоение приемов обработки горловин и воротников.  



 

Освоение приемов обработки горловин в изделиях без воротника и застежки, 

Освоение приемов обработки воротников и соединения их с изделием. 

Тема 6.6.  Освоение приемов обработки разрезов переда, плечевых и 

боковых срезов, пройм,  рукавов и соединения их с изделием. 

Освоение приемов обработки разреза переда нательного белья, нижней и 

верхней ткани. Соединение плечевых и боковых срезов. Особенности 

обработки плечевых срезов нательного белья. Освоение приемов 

обметывания  плечевых и боковых швов. Освоение приемов обработки 

пройм в изделиях без рукавов. Освоение приемов обработки рукавов и 

соединения их с изделием. 

Тема 6.7.  Освоение приемов обработки низа изделия.  Освоение приемов 

влажно-тепловой обработки изделия. 

Освоение приемов обработки низа изделия. Освоение приемов влажно-

тепловой обработки изделия. Окончательная влажно-тепловая обработка. 

7. Освоение приемов обновления и ремонта нательного, столового и 

постельного белья. 

Тема 7.1. Инструктаж по организации рабочего места и безопасным 

условиям труда. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным условиям труда. 

Тема 7.2. Ознакомление с  приемами обновления всех видов белья. 

Определение износившихся участков изделия. Приемы обновления всех 

видов белья с применением отделочных тканей и деталей с изменением и без 

изменения размера изделия. Освоение приемов ремонта белья заплатами. 

Тема 7.3. Освоение приемов ремонта воротников. 

Освоение приемов ремонта воротников: изменение фасона, уменьшение 

размера. Замена воротника. Освоение приемов обработки воротника и 

соединения его с горловиной. 

Тема 7.4. Освоение приемов ремонта застежки, планки, кокетки. 

Освоение приемов ремонта застежки, планки, кокетки, изменения длины и 

ширины изделия. Замена планки переда. Уменьшение или увеличение 

изделия в объеме. Изменение длины изделия. 

Тема 7.5. Освоение приемов ремонта бортов, петель. 

Освоение приемов ремонта бортов, петель.  

Тема 7.6. Освоение приемов ремонта рукавов.  

Освоение приемов ремонта рукавов в области пройм. Изменение длины или 

ширины рукавов. Освоение приемов ремонта низа рукавов. Обработка 

манжет и соединение их с изделием.  

Тема 7.7. Освоение приемов ремонта брюк. 

Освоение приемов ремонта нижнего и верхнего краев пижамных брюк, шва 

сидения, шаговых швов. Освоение приемов расширения брюк на бедрах.  

8. Освоение операций обработки деталей швейных изделий
3
. 

Тема 8.1. Инструктаж по организации рабочего места и безопасным 

условиям труда. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным условиям труда. 

                                                           

 



 

Тема 8.2. Освоение операций обработки клапана.  

Освоение приемов обработки клапана. Проверка кроя клапана и его 

подкладки, обтягивание клапана, подрезка шва, вывертывание, 

прокладывание отделочной строчки, оборки, канта, бейки. 

Тема 8.3. Освоение операций обработки пат, погонов.  

Освоение приемов обработки пат, погонов. Обтачивание, вывертывание, 

прокладывание отделочной строчки. 

Тема 8.4. Освоение операций обработки хлястиков, поясов. 

Освоение приемов обработка хлястиков, поясов. Обтачивание, 

вывертывание, прокладывание отделочной строчки. 

Тема 8.5. Освоение операций обработки различных видов листочек. 

Освоение приемов обработки различных видов листочек. Обработка верхнего 

и бокового краев и уточнение ширины листочки. 

Тема 8.6. Освоение операций обработки петель. 

Освоение приемов обработки петель. Обметывание петель. Обработка петель 

из вытачного или плетеного шнура, из прямой полоски ткани; петель в шве 

планки; обтачных петель. Обработка петель на подбортах. 

Тема 8.7. Освоение приемов пришивания пуговиц. 

Освоение приемов пришивания пуговиц с обтяжкой ножки. 

Тема 8.8. Освоение операций обработки карманов. 

Освоение приемов обработки карманов. Обработка бокового прорезного 

кармана с клапаном. Обработка кармана «в рамку». Обработка верхнего 

прорезного кармана с листочкой.  Обработка накладных карманов. 

Обработка нагрудных карманов. 

Тема 8.9. Освоение операций обработки шлиц, деталей мужских брюк. 

Освоение приемов обработки шлиц в юбке, в платьях. Клеевой способ 

обработки разреза. Дефекты и их устранение. Обработка деталей мужских 

брюк. 

Тема 8.10. Освоение операций обработки подкладки. 

Освоение приемов обработки и ремонта подкладки; бортовой прокладки; 

обметывания срезов деталей, петель на спецмашине. Копирование линий, 

намеченных закройщиком, различными способами. 

9.  Освоение операций по пошиву изделий                  одежды 

ассортиментных групп. 

Тема 9.1. Инструктаж по организации рабочего места и безопасным 

условиям труда. 

Тема 9.2. Освоение операций по изготовлению поясов корсетных 

изделий. 

Освоение операций по изготовление поясов корсетных. Обработка 

короткого, среднего и длинного поясов из хлопчатобумажных и шелковых 

тканей с различной отделкой и без нее, на подкладке и без подкладки. 

Способы изготовления петель для поясной группы. Втачивание бандажной 

резины и резины гофре в стан пояса. Обработка верхнего и нижнего срезов 

пояса с подкладкой. Выполнение различных отделок. Влажно-тепловая 



 

обработка, проверка качества готового пояса и основных измерений по 

табелю мер. 

Тема 9.3. Освоение операций по изготовлению бюстгальтеров. 

Освоение операций по изготовлению бюстгальтеров. Обработка 

бюстгальтеров с коротким и длинным станом из различных материалов, на 

подкладке и без нее, с отделкой и без. Обработка застежки, применяемая 

фурнитура. Обработка верхнего среза различными отделками. Втачивание 

бандажной резины в стан. Влажно-тепловая обработка отдельных деталей и 

узлов бюстгальтера в процессе обработки. Проверка качества готового 

изделия. 

Тема 9.4. Освоение операций по изготовлению граций, полуграций. 

Освоение операций по изготовлению граций, полуграций из различных 

тканей, с отделкой и без нее, на подкладке и без нее, с бретельками и без 

бретелек, с прокладками и пр. Контроль качества готовых изделий. 

Тема 9.5. Освоение операций по изготовлению юбки.  
Освоение операций по изготовлению юбки. Подготовка выкроенных деталей 

и обработке.  Обработка верхнего кроя и низа юбки, складок, боковых срезов, 

застежки,  влажно-тепловая обработка, контроль качества. 

Тема 9.6. Освоение операций по изготовлению блуз.  
Освоение операций по изготовлению блуз. Подготовка выкроенных деталей 

и обработка. Обработка вытачек, складок, боковых срезов, застежки, низа.  

Изготовление блуз из различных материалов. Влажно-тепловая обработка, 

контроль качества. 

Тема 9.7. Освоение операций по изготовлению платья, сарафана.  
Освоение операций по изготовлению платья, сарафана. Подготовка 

выкроенных деталей к обработке. Обработка отделок и мелких деталей. 

Обработка спинки и переда, застежки. Обработка боковых и плечевых 

срезов, воротника и соединение его с горловиной. Обработка рукавов и 

соединение их с проймами (обработка пройм в сарафане). Обработка низа. 

Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия, контроль 

качества.  

Тема 9.8. Освоение операций по изготовлению женских брюк и жилета. 
Освоение операций по изготовлению женских брюк и жилета. Подготовка 

выкроенных деталей к обработке. Обработка карманов в брюках, верхнего 

среза брюк цельнокроеным и притачным поясом, застежек в боковом и 

среднем швах, низа брюк. Окончательная отделка, влажно-тепловая 

обработка брюк, контроль качества. 

Подготовка выкроенных деталей жилета к обработке. Обработка деталей 

жилета, соединение полочек с прокладкой, подкладки с подбортами и с 

обтачками низа и пройм. Обработка хлястика, верха и подкладки спинки, 

соединение спинки с подкладкой по проймам и по низу. Соединение спинки 

с полочками. Возможные дефекты и их устранение. Контроль качества. 

Тема 9.9. Освоение операций по изготовлению пальто.  
Освоение операций по изготовлению пальто. Проверка кроя и подготовка его 

к обработке. Проверка наличия всех деталей, обмеливание неточностей, 



 

уточнение контрольных надсечек. Обработка вытачек, рельефов, складок, 

подрезов на полочках и спинке. Обработка боковых карманов и бортовой 

прокладки. Наметывание полочек на бортовую прокладку. Выстегивание 

лацканов. Обработка спинки. Стачивание боковых срезов, прокладывание 

кромки в проймы. Приутюживание бортов перед подрезкой и разутюживание 

боковых швов. Обмеливание и подрезка бортов и низа. Обработка нижних 

воротников и подбортов. Обработка бортов. Обработка рукавов и соединение 

их с проймами.  

Тема 9.10. Освоение операций по изготовлению подкладки пальто
4
. 

Освоение операций по изготовлению подкладки пальто. Соединение 

подкладки с верхом изделия. Обработка петель. Окончательная отделка 

пальто. Контроль качества. 

Тема 9.11.  Освоение операций по изготовлению костюмов, пиджаков 

или жакетов.  

Освоение операций по изготовлению костюмов, пиджаков или жакетов. 

Проверка кроя и подготовка его к работе. Обработка вытачек, боковых 

карманов, бортовой прокладки. Влажно-тепловая обработка полочек и 

бортовой прокладки на выпуклость груди. 

Наметывание полочек на бортовую прокладку. Выстегивание лацканов. 

Обработка спинки. Стачивание боковых срезов, прокладывание кромки в 

проймы. Влажно-тепловая обработка бортов перед подрезкой и 

разутюживание боковых швов. Обмеливание и подрезка бортов и низа. 

Обработка нижних воротников и подбортов. Обработка бортов. Соединение 

плечевых срезов. Соединение верхнего воротника с нижним. Обработка 

рукавов. Соединение рукавов с проймами. Изготовление подкладки. 

Соединение подкладки с верхом изделия. Обработка петель. Окончательня 

отделка изделия. Контроль качества. 

Тема 9.12. Освоение операций по изготовлению мужских брюк.  
Освоение операций по изготовлению мужских брюк. Уточнение кроя, 

обработка вытачек. Обработка мелких деталей. Соединение передних 

половинок верха брюк с подкладкой. Обработка заднего кармана брюк. 

Обработка боковых карманов. Притачивание пояса и шлевок. Обработка 

приклада и откоска. Соединение средних срезов брюк. Обработка низа брюк. 

Окончательная отделка пояса брюк. Пришивание пуговиц и окончательная 

отделка брюк. 

Тема 9.13. Освоение операций по изготовлению зимнего пальто. 

Освоение операций по изготовлению зимнего пальто. Проверка кроя и 

подготовка его к обработке. Обработка деталей.  

Тема 9.14. Освоение операций по изготовлению утепляющей подкладки 

пальто. 

Освоение операций по изготовлению утепляющей подкладки пальто. 

Обработка утепляющих прокладок. Особенности изготовления утепляющих 

прокладок из ватина, синтепона, меха. Соединение утепляющей прокладки с 

изделием. Обработка меховых воротников. Контроль качества. 

                                                           

 



 

10. Освоение приемов обновления и ремонта одежды. 

Тема 10.1. Освоение приемов выполнения мелкого ремонта одежды.  

Методы выполнения починочного ремонта. Выполнение мелкого ремонта 

различных видов одежды. 

Тема 10.2. Выполнение  среднего ремонта одежды: подготовительный 

этап.  
Выполнение операций подготовительного  этапа  ремонта: распарывание 

деталей, чистка и  ВТО изделий. 

Тема 10.3. Выполнения среднего ремонта одежды:  ремонт узлов 

изделий. 

Выполнения среднего ремонта одежды:  ремонт узлов изделий различных 

видов одежды.  

Тема 10.4. Освоение приемов обновления одежды с перекроем изделия: 

подготовительный этап.  
Выполнение операций подготовительного  этапа  ремонта: определение 

дефектов,  чистка изделия, распарывание деталей одежды, чистка и ВТО 

деталей. 

Тема 10.5. Освоение приемов обновления одежды с перекроем изделия: 

перекрой деталей.  

Выполнение работ по перекраиванию деталей. 

Тема 10.6. Освоение приемов обновления одежды с перекроем изделия: 

ремонт изношенных участков деталей и замена отдельных деталей 

новыми.  

Выполнение работ по  ремонту изношенных участков деталей и замене 

отдельных деталей новыми.  

Тема 10.7. Освоение приемов обновления одежды с перекроем изделия: 

начальная обработка основных деталей. 

Выполнение работ по прокладыванию копировальных строчек по 

намеченным линиям. Обработка вытачек, складок и других деталей, 

соединение составных частей полочек, спинки. Придание деталям нужной 

формы с помощью ВТО. 

Тема 10.8. Освоение приемов обновления одежды с перекроем изделия: 

обработка карманов, обработка борта. 

Выполнение работ по обработке карманов. Соединение полочек с бортовой 

прокладкой. Обработка краев борта. 

Тема 10.9. Освоение приемов обновления одежды с перекроем изделия: 

обработка нижнего воротника. 

Выполнение работ по соединению частей нижнего воротника и прокладки, 

выстегиванию и  формированию нижнего воротника. 

Тема 10.10. Освоение приемов обновления одежды с перекроем изделия: 

начальная обработка рукавов. 

Выполнение работ по соединению передних срезов рукавов, сметывание и 

заметывание локтевых срезов, заметывание низа рукавов. 

Тема 10.11. Освоение приемов обновления одежды с перекроем изделия: 

временная сборка изделия, примерка изделия. 



 

Выполнение работ по временной сборке изделия: сметывание и заметывание 

полочек, спинки по боковым и плечевым срезам, вметывание нижнего 

воротника в горловину, вметывание или прикалывание рукава в пройму, 

заметывание низа изделия. Проведение примерки изделия. Уточнение 

деталей после примерки. 

Тема 10.12. Освоение приемов обновления одежды с перекроем изделия: 

обработка воротника. 

Выполнение работ по обработке воротника и соединению с изделием. 

Тема 10.13. Освоение приемов обновления одежды с перекроем изделия: 

обработка рукавов. 

Выполнение работ по  обработке рукавов и соединению их с проймами. 

Тема 10.14. Освоение приемов обновления одежды с перекроем изделия: 

обработка и соединение подкладки с верхом. 

Выполнение работ по обработке и соединению подкладки с верхом. 

Тема 10.15.  Освоение приемов обновления одежды с перекроем изделия: 

окончательная отделка. 

Выполнение работ по окончательной отделке деталей  изделия. 

Тема 10.16. Освоение приемов изготовления различных отделок, 

применяемых при обновлении одежды. 

Выполнение работ по изготовлению различных отделок, применяемых при 

обновлении одежды. 

II. Обучение на предприятии. 

Вводное занятие.  

Ознакомление с режимом работы, трудовым распорядком на предприятии, 

оснащением рабочих мест, программой и порядком проведения 

производственного обучения. 

11. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной 

безопасности на предприятии. 

Тема 11.1. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной 

безопасности на предприятии.  
Ознакомление с предприятием и организацией службы безопасности, 

технологическим процессом изготовления и ремонта швейных изделий, 

оборудованием. Инструктаж по безопасности труда, электро- и пожарной 

безопасности на предприятии. Требования безопасности труда на рабочем 

месте портного. Применение средств электро- и пожарной безопасности на 

рабочем месте портного.  

12. Изготовление всех видов белья по индивидуальным заказам. 

Выполнение обновления и ремонта. 

Тема 12.1. Инструктаж по организации рабочего места и безопасным 

условиям труда. 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасным условиям труда. 

Тема 12.2. Изготовление по индивидуальным заказам столового белья 

без отделки. 



 

Выполнение работ по разработке модели изделия, подбору ткани. Раскрой 

изделия. Выполнение работ по изготовлению комплектов столового белья 

(скатертей, салфеток, полотенец). Контроль качества выполненной работы. 

Тема 12.3. Изготовление по индивидуальным заказам столового белья с 

отделкой: раскрой изделия, начальная обработка деталей. 

Выполнение работ по разработке модели изделия, подбору ткани. 

Выполнение работ по раскрою деталей столового белья, начальной обработке 

деталей изделия. 

Тема 12.4. Изготовление по индивидуальным заказам столового белья с 

отделкой: изготовление отделки, соединение ее с изделием. 
Выполнение работ по изготовлению отделки, соединению ее с изделием. 

Тема 12.5. Изготовление по индивидуальным заказам столового белья с 

отделкой: окончательная отделка изделия. 

Выполнение работ по окончательной отделке столового белья. ВТО. 

Контроль качества выполненной работы. 

Тема 12.6. Изготовление по индивидуальным заказам постельного белья 

с отделкой: раскрой изделия, начальная обработка деталей изделия. 

Выполнение работ по изготовлению по индивидуальным заказам 

постельного белья (пододеяльников, наволочек, простыней, покрывал) из 

различных материалов с различными видами отделок. Выполнение работ по 

разработке модели изделия, подбору ткани, фурнитуры, начальной обработке 

деталей изделия. 

Тема 12.7. Изготовление по индивидуальным заказам постельного белья 

с отделкой:  изготовление отделки, соединение ее с изделием. 

Выполнение работ по изготовление отделки, соединению ее с изделием. 

Тема 12.8. Изготовление по индивидуальным заказам постельного белья 

с отделкой: окончательная отделка. 

Выполнение работ по окончательной отделке постельного белья. ВТО. 

Контроль качества выполненной работы. 

Тема 12.9. Изготовление по индивидуальным заказам нательного белья: 

раскрой изделия.  

Выполнение работ по разработке модели, подбору ткани, фурнитуры, 

изготовлению выкройки, раскрою изделия. 

Тема 12.10.  Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: начальная обработка основных деталей.   
Выполнение работ по  начальной обработке деталей изделия: вытачек, 

соединение составных частей полочек, спинки.  

Тема 12.11. Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: временная сборка изделий, примерка изделия. 

Выполнение работ по временной сборке изделия. Поведение примерки. 

Уточнение деталей после примерки. 

Тема 12.12. Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: обработка воротника, рукавов.  

Выполнение работ обработке воротника, рукавов, соединению их с изделием. 



 

Тема 12.13. Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: изготовление отделки. 

Выполнение работ по изготовлению отделки нательного белья. 

Тема 12.14. Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: соединение основных деталей. 

Выполнение работ по соединению основных деталей. 

Тема 12.15. Изготовление по индивидуальным заказам нательного 

белья: окончательная отделка. 

Выполнение работ по окончательной отделке изделия, присоединению 

отдельных элементов отделки. ВТО. Контроль качества выполненной 

работы. 

Тема 12.16.  Выполнение работ по ремонту и обновлению столового 

белья с отделкой. 

Выполнение работ по ремонту и обновлению столового белья с отделкой: 

читска изделия, распарывание деталей изделия, чистка и ВТО деталей. 

Перекрой деталей. Ремонт изношенных участков и замена отдельных деталей 

новыми. Обработка деталей изделия. Окончательная отделка.  ВТО. 

Контроль качества выполненной работы. 

Тема 12.17. Выполнение работ по ремонту и обновлению постельного  

белья: подготовительный этап. 

Выполнение работ подготовительного этапа: чистка изделия, распарывание 

деталей изделия, чистка и ВТО деталей. Перекрой деталей.  

Тема 12.18. Выполнение работ по ремонту и обновлению  постельного 

белья: ремонт изношенных участков и замена отдельных деталей 

новыми.  

Выполнение работ по ремонту изношенных участков и замене отдельных 

деталей новыми. Обработка деталей изделия.  

Тема 12.19. Выполнение работ по ремонту и обновлению  постельного 

белья: окончательная отделка. 

Выполнение работ по окончательной отделке.  ВТО изделия. Контроль 

качества выполненной работы. 

13. Изготовление изделий одежды ассортиментных групп по 

индивидуальным заказам  

13.1. Изготовление изделий  пальтово – костюмного ассортимента по 

индивидуальным заказам 

Тема 13.1.1. Разработка модели изделия, подбор ткани и фурнитуры.  
Выполнение работ по разработке  модели изделия, подбору ткани и 

фурнитуры. 

Тема 13.1.2. Изготовление лекал изделия. 

Выполнение работ по изготовлению лекал изделия. 

Тема 13.1.3. Раскрой деталей изделия. 
Выполнение работ по раскрою деталей изделия. 

Тема 13.1.4. Начальная обработка полочек и спинки изделия. 
Выполнение работ по прокладыванию копировальных строчек по 

намеченным линиям. Обработка вытачек, складок и других деталей, 



 

соединение составных частей полочек, спинки. Придание деталям нужной 

формы с помощью ВТО. 

Тема 13.1.5. Обработка карманов. 

Выполнение работ по обработке карманов. 

Тема 13.1.6.  Соединение полочек с бортовой подкладкой. 

Выполнение работ по наметыванию полочек на бортовую прокладку, 

выстегиванию лацканов, обработке краев бортов. 

Тема 13.1.7.  Обработка рукавов. 

Выполнение работ по соединению передних срезов рукавов, сметывание и 

заметывание локтевых срезов рукавов, заметывание низа рукавов. 

Тема 13.1.8.  Обработка нижнего воротника. 

Выполнение работ по соединению частей нижнего воротника и прокладки, 

выстегиванию нижнего воротника, его формованию. 

Тема 13.1.9.  Временная сборка изделия: сметывание и заметывание 

полочек и спинки.  

Выполнение работ по сметыванию и заметыванию полочек и спинки по 

боковым и плечевым срезам.  

Тема 13.1.10.  Временная сборка изделия: вметывание нижнего 

воротника в горловину, рукава в пройму. Заметывание низа изделия. 

Выполнение работ по вметыванию  нижнего воротника в горловину, рукава в 

пройму. Заметывание низа изделия. 

Тема 13.1.11.  Первая примерка изделия.   

Проведение 1 примерки. Уточнение деталей после примерки. 

Тема 13.1.12.  Обработка карманов. 

Выполнение работ по обработке карманов. 

Тема 13.1.13.  Обработка воротника. 

Выполнение работ по обработке воротника  и соединению его с изделием. 

Тема 13.1.14.  Обработка рукавов. 

Выполнение работ по обработке рукавов и соединению их с проймами. 

Тема 13.1.15.  Обработка и соединение подкладки с верхом. 

Выполнение работ по обработке и соединению подкладки с верхом изделия.  

Тема 13.1.16. Вторая  примерки изделия.  
Проведение 2 примерки. Уточнение правильности соединения деталей, 

длины изделия. 

Тема 13.1.17. Обработка низа  изделия. 

Выполнение работ по обработке низа  изделия. 

Тема 13.1.18. Окончательная отделка изделия. 

Выполнение работ по окончательной отделке изделия. 

Тема 13.1.19.  Изготовление и присоединение отделочных съемных 

деталей. 

Выполнение работ по изготовлению и присоединениею отделочных съемных 

деталей. 

Тема 13.1.20.  ВТО готового изделия.  

Выполнение работ по ВТО готового изделия. Контроль качества 

выполненной работы. 



 

13.2. Изготовление изделий платьевого ассортимента и мужских сорочек 

по индивидуальным заказам 

Тема 13.2.1. Разработка модели изделия, подбор ткани и фурнитуры.  
Выполнение работ по разработке  модели изделия, подбору ткани и 

фурнитуры. 

Тема 13.2.2. Изготовление лекал изделия. 
Выполнение работ по изготовлению лекал изделия. 

Тема 13.2.3. Раскрой деталей изделия. 
Выполнение работ по раскрою деталей изделия. 

Тема 13.2.4. Начальная обработка основных деталей. 

Выполнение работ по обработке срезов,  вытачек, складок и других деталей, 

соединение составных частей полочек, спинки.  

Тема 13.2.5. Обработка карманов.   

Выполнение работ по обработке карманов. 

Тема 13.2.6. Обработка  манжет, погон, пат. 

Выполнение работ по обработке манжет, пат, погонов. 

Тема 13.2.7. Обработка рукавов. 
Выполнение работ по соединению передних срезов рукавов, сметывание и 

заметывание локтевых срезов рукавов, заметывание низа рукавов. 

Тема 13.2.8. Обработка нижнего воротника. 

Выполнение работ по соединению частей нижнего воротника и прокладки, 

выстегиванию нижнего воротника, его формованию. 

Тема 13.2.9. Временная сборка изделия: сметывание и заметывание 

полочек и спинки. 

Выполнение работ по сметыванию и заметыванию полочек и спинки по 

боковым и плечевым срезам.  

Тема 13.2.10.  Временная сборка изделия: вметывание нижнего 

воротника в горловину, рукава в пройму. Заметывание низа изделия. 

Выполнение работ по вметыванию  нижнего воротника в горловину, рукава в 

пройму. Заметывание низа изделия. 

Тема 13.2.11.  Первая примерка изделия.   

Проведение 1 примерки. Уточнение деталей после примерки. 

Тема 13.2.12.  Обработка застежек. 

Выполнение работ по обработке застежек. 

Тема 13.2.13.  Обработка воротника. 
Выполнение работ по обработке воротника, соединению его с изделием. 

Тема 13.2.14.  Обработка рукавов. 

Выполнение работ по обработке рукавов и соединению их с проймами. 

Тема 13.2.15. Вторая  примерка изделия.  

Проведение 2 примерки. Уточнение правильности соединения деталей, 

длины изделия. 

Тема 13.2.6. Окончательная отделка изделия. 

Выполнение работ по окончательной отделке изделия. Выполнение работ по 

изготовлению отделочных съемных деталей. 



 

Тема 13.2.17. ВТО готового изделия. Присоединение отделочных 

элементов. 

Выполнение работ по ВТО готового изделия, присоединению отделочных 

элементов. Контроль качества выполненной работы. 

14. Выполнение обновления и ремонта швейных изделий различных 

ассортиментных групп 

14.1. Выполнение мелкого и среднего ремонта изделий различных 

ассортиментных групп 

Тема 14.1.1.  Выполнение ремонта изделий платьевого ассортимента и 

мужских сорочек. 

Выполнение мелкого и среднего ремонта женского платья, юбок, сарафанов, 

халатов, блузок  и т.д. Контроль качества выполненной работы. 

Тема 14.1.2. Выполнение ремонта изделий пальтово – костюмного 

ассортимента. 

Выполнение мелкого и среднего ремонта костюмов, пиджаков и жилетов, 

брюк и т.д. Контроль качества выполненной работы. 

Тема 14.1.3. Выполнение ремонта мужских и женских изделий из 

плащевых тканей. 

Выполнение мелкого и среднего ремонта мужских и женских изделий из 

плащевых тканей: курток,  ветровок, плащей. Контроль качества 

выполненной работы. 

14.2.  Выполнение работ по обновлению одежды. 

Тема 14.2.1. Выполнение работ по подготовке изделий к перекрою. 
Определение дефектов,  чистка изделия, распарывание деталей одежды, 

чистка и ВТО деталей. 

Тема 14.2.2. Выполнение работ по перекрою деталей.  

Выполнение работ по перекрою деталей. Ремонт изношенных участков 

деталей и замена отдельных деталей новыми. 

Тема 14.2.3. Выполнение работ по начальной обработке основных 

деталей. 

Выполнение работ по начальной обработке основных деталей. 

Тема 14.2.4. Выполнение работ по обработке карманов, по обработке 

борта. 

Выполнение работ по обработке карманов, по обработке борта. 

Тема 14.2.5. Выполнение работ по обработке нижнего воротника. 

Выполнение работ по соединению частей нижнего воротника и прокладки, 

выстегиванию и формованию нижнего воротника. 

Тема 14.2.6. Выполнение работ по начальной обработке рукавов, по 

временной сборке изделия. 

Выполнение работ по начальной обработке рукавов: соединению передних 

срезов, сметыванию и заметыванию локтевых срезов, заметыванию низа 

рукавов.  Выполнение временной сборки изделия. 

Тема 14.2.7. Примерка изделия.  
Проведение примерки изделия. Уточнение деталей после примерки. 

Тема 14.2.8. Выполнение работ по обработке воротника. 



 

Выполнение работ по обработке воротника и соединению его с изделием. 

Тема 14.2.9. Выполнение работ по обработке рукавов,  обработке и 

соединению подкладки с верхом. 

Выполнение работ по обработке рукавов и соединению их с проймами. 

Обработка и соединение подкладки с верхом. 

Тема 14.2.10. Выполнение работ по окончательной отделке изделия. 

Выполнение работ по окончательной отделке изделия. ВТО. Контроль 

качества выполненной работы. 

15. Самостоятельное выполнение работ портного соответствующего 

уровня квалификации 

15.1. Выполнение штопки рисунчатых и капроновых изделий, 

трикотажного полотна. 
Тема 15.1.1. Выполнение штопки и ремонта рисунчатых и капроновых 

изделий. 

Выполнение штопки и ремонта рисунчатых и капроновых изделий. Контроль 

качества выполненной работы. 

Тема 15.1.1. Выполнение штопки трикотажного полотна, расправки 

затяжек.  

Выполнение штопки трикотажного полотна, расправки затяжек. Контроль 

качества выполненной работы. 

15.2. Выполнение ремонта различных изделий. 

Тема 15.2.1. Выполнение ремонта изделий путем  вставок. 

Выполнение ремонта изделий путем вклеивания, втачивания, притачивания, 

настрачивания вставок на участках верха различных изделий. Контроль 

качества выполненной работы. 

Тема 15.2.2. Выполнение ремонта изделий путем надставок. 

Выполнение ремонта изделий путем вклеивания, втачивания, притачивания, 

настрачивания надставок на участках верха различных изделий. Контроль 

качества выполненной работы. 

Тема 15.2.3. Выполнение ремонта изделий путем накладок 

(наколенников, налокотников). 

Выполнение ремонта изделий путем вклеивания, втачивания, притачивания, 

настрачивания накладок на участках верха различных изделий. Контроль 

качества выполненной работы. 

15.3. Выполнение ремонта и обновления нательного, постельного белья, 

изделий производственной одежды из различных материалов на 

машинах или вручную. 

Тема 15.3.1. Выполнение ремонта постельного фасонного  белья. 

Выполнение ремонта постельного фасонного белья (пододеяльников) из 

различных материалов на машинах или вручную без разделения или с 

разделением труда. Контроль качества выполненной работы. 

Тема 15.3.2. Выполнение ремонта нательного   белья.  
Выполнение ремонта нательного   белья  (пижам, кальсонов, ночных и 

нижних сорочек) из различных материалов на машинах или вручную без 



 

разделения или с разделением труда. Контроль качества выполненной 

работы. 

Тема 15.3.3. Выполнение ремонта производственной одежды. 
Выполнение ремонта производственной одежды из различных материалов на 

машинах или вручную без разделения или с разделением труда. Контроль 

качества выполненной работы. 

15.4. Выполнение пошива по индивидуальным заказам швейных 

изделий, моделей и образцов. 

Тема 15.4.1. Разработка модели изделия, подбор ткани и фурнитуры.  
Выполнение работ по разработке  модели изделия, подбору ткани и 

фурнитуры. 

Тема 15.4.2. Изготовление лекал изделия. 
Выполнение работ по изготовлению лекал изделия. 

Тема 15.4.3. Раскрой деталей изделия. 
Выполнение работ по раскрою деталей изделия. 

Тема 15.4.4. Начальная обработка основных деталей. 

Выполнение работ по обработке срезов,  вытачек, складок и других деталей, 

соединение составных частей полочек, спинки.  

Тема 15.4.5. Обработка карманов.   
Выполнение работ по обработке карманов. 

Тема 15.4.6. Соединение полочек с бортовой прокладкой. 

Выполнение работ по наметыванию полочек на бортовую прокладку,  

обработке краев бортов. 

Тема 15.4.7. Обработка рукавов. 
Выполнение работ по соединению передних срезов рукавов, сметывание и 

заметывание локтевых срезов рукавов, заметывание низа рукавов. 

Тема 15.4.8. Обработка нижнего воротника. 

Выполнение работ по соединению частей нижнего воротника и прокладки, 

выстегиванию нижнего воротника, его формованию. 

Тема 15.4.9. Временная сборка изделия: сметывание и заметывание 

полочек и спинки. 

Выполнение работ по сметыванию и заметыванию полочек и спинки по 

боковым и плечевым срезам.  

Тема 15.4.10.  Временная сборка изделия: вметывание нижнего 

воротника в горловину, рукава в пройму. Заметывание низа изделия. 

Выполнение работ по вметыванию  нижнего воротника в горловину, рукава в 

пройму. Заметывание низа изделия. 

Тема 15.4.11.  Первая примерка изделия.   

Проведение 1 примерки. Уточнение деталей после примерки. 

Тема 15.4.12.  Обработка воротника. 
Выполнение работ по обработке воротника,  соединению его с изделием. 

Тема 15.4.13.  Обработка рукавов. 

Выполнение работ по обработке рукавов и соединению их с проймами. 

Тема 15.4.14. Обработка и соединение подкладки с верхом. 

Выполнение работ по обработке и соединению подкладки с верхом изделия.  



 

Тема 15.4.15. Вторая  примерка изделия.  

Проведение 2 примерки. Уточнение правильности соединения деталей, 

длины изделия. 

Тема 15.4.16. Окончательная отделка изделия.  
Выполнение работ по окончательной отделке изделия. ВТО готового 

изделия. Контроль качества выполненной работы. 

15.5. Выполнение пошива с разделением труда. 

Тема 15.5.1.  Пошив с разделением труда: обработка бортов, лацканов. 

Выполнение работ по пошиву с разделением труда: обработка бортов, 

лацканов. Контроль качества выполненной работы. 

Тема 15.5.2.  Пошив с разделением труда: обработка воротника, 

горловины. 

Выполнение работ по пошиву с разделением труда: обработка воротника, 

горловины. Контроль качества выполненной работы. 

Тема 15.5.3.  Пошив с разделением труда: обработка пройм. 
Выполнение работ по пошиву с разделением труда: обработка пройм. 

Контроль качества выполненной работы. 

Тема 15.5.4.  Пошив с разделением труда: обработка прорезных 

карманов. 

Выполнение работ по пошиву с разделением труда: обработка прорезных 

карманов. Контроль качества выполненной работы. 

Тема 15.5.5.  Пошив с разделением труда: обработка обтачных петель. 

Выполнение работ по пошиву с разделением труда: обработка обтачных 

петель. Контроль качества выполненной работы. 

Тема 15.5.6.  Пошив с разделением труда: разрезов переда планками. 

Выполнение работ по пошиву с разделением труда: разрезов переда 

планками. Контроль качества выполненной работы. 

Тема 15.5.7. Пошив с разделением труда: соединение воротника с 

горловиной, вметанных рукавов с проймами. 
Выполнение работ по пошиву с разделением труда: соединение воротника с 

горловиной, вметанных рукавов с проймами. Контроль качества 

выполненной работы. 

Тема 15.5.8. Пошив с разделением труда: обметывание петель вручную. 

Выполнение работ по пошиву с разделением труда: обметывание петель 

вручную. Контроль качества выполненной работы. 

Тема 15.5.9. Пошив с разделением труда: выкраивание и подгонка 

подкладки по верху изделия. 

Выполнение работ по пошиву с разделением труда: выкраивание и подгонка 

подкладки по верху изделия. Контроль качества выполненной работы. 

Тема 15.5.10. Пошив с разделением труда: влажно-тепловая обработка 

деталей изделия. 

Выполнение работ по пошиву с разделением труда: влажно-тепловая 

обработка полочек верха  для создания формы в области груди, посадки 

вметанных рукавов, наметанного подборта, верхнего воротника. Контроль 

качества выполненной работы. 



 

Тема 15.5.11.  Пошив с разделением труда: окончательная влажно-

тепловая обработка изделий (кроме брюк). 

Выполнение работ по пошиву с разделением труда: окончательная влажно-

тепловая обработка изделий (кроме брюк). Контроль качества выполненной 

работы. 

Квалификационная (пробная)  работа. 



 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области 

«Иркутский технологический колледж» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

к квалификационному экзамену 

по профессии Портной 4 разряда 

Билет № 1 

1. Способы обработки низа платьев (из хлопчатобумажных тканей, из 

плотных и тонких тканей, расклешенных платьев). 

2. Свойства полиамидных волокон. 

3. Причины травматизма на швейных предприятиях и меры по их 

устранению. 

Билет № 2 

1. Ручные стежки и строчки, их характеристика, выполнение и применение. 

2. Классификация волокон по происхождению, понятие об их основных 

свойствах. 

3. Требования безопасности труда при работе с электроутюгами. 

Билет № 3 

1. Классификация машинных швов. Характеристика основных групп швов. 

Выполнение. 

2. Свойства натуральных волокон и их влияние на качество тканей. 

3.Требования безопасности труда при работе на швейных машинах. 

 

Билет № 4 

1. Влажно-тепловая обработка швейных изделий, ее назначение, 

применяемое оборудование. Выполнение. 

2. Химические волокна, их свойства, применение. 

3. Требования безопасности труда при работе на швейных машинах. 

Билет № 5 

1. Детали кроя, направление нити основы, конструктивные линии, название 

срезов. Выполнение работ. 

2. Основные процессы производства ткани и их назначение. 

3. Правила поведения при возникновении пожара на предприятии. 

Билет № 6 

1. Разновидности вытачек, складок, их назначение и способы 

обработки.Выполнение. 

2. Ткацкие переплетения, общая характеристика тканей по строению. 

3. Правила электробезопасности на швейном предприятии. 

Билет № 7 



 

1. Технология обработки мелких деталей (пояса, хлястики, манжеты и др.), 

использование прокладочных материалов. Выполнение. 

2. Свойства тканей, их влияние на процесс изготовления швейного изделия. 

3. Организация рабочего места портного. 

Билет № 8 

1. Составьте технологическую карту обработки воротника с клеевой 

прокладкой и соединения его с горловиной.  

2. Общие сведения об ассортименте тканей. Ассортимент хлопчатобумажных 

и льняных тканей. 

3. Значение технологической и трудовой дисциплины в современном 

производстве. 

Билет № 9 

1. Составьте технологическую карту обработки прорезного кармана (вид 

прорезного кармана по выбору). 

2. Нетканые материалы. Классификация, физико-механи-ческие и 

пошивочные свойства. 

3. Культура труда. Требования различных групп профессий, областей 

деятельности на рынке труда к работнику. 

Билет № 10 

1. Виды и способы обработки застежки. Выполнение. 

2. Материалы для соединения деталей швейного изделия, свойства, 

требования к качеству. 

3. Профессиональная карьера, трудоустройство, служба занятости. 

Билет № 11 

1. Составьте технологическую карту обработки воротников цельнокроенных 

с полочкой. 

2. Утепляющие материалы, свойства и применение. 

3. Требования к организации утюжильного места. 

Билет № 12 

1. Виды петель, разметка их расположения и обработка. Выполнение. 

2. Фурнитура и отделочные материалы, их использование при изготовлении 

швейного изделия. 

3. Требования безопасности труда при работе на оборудовании для влажно-

тепловой обработки швейных изделий. 

Билет № 13 

1. Составьте технологическую карту обработки манжеты с клеевой 

прокладкой и соединения ее с рукавом. 

2. Пошивочные свойства тканей и распознавание их органолептическим 

способом. 

3. Оснащение рабочего места портного и организация трудового процесса. 

Билет № 14 

1. Конструкция рукавов, наименование срезов. Обработка одношовного и 

двухшовного рукавов. Выполнение. 



 

2. Ткани из синтетических волокон. Смесовые ткани. Характеристика. 

Пошивочные свойства. 

3. Требования к воздушно-тепловому режиму, вентиляции, освещенности 

производственных помещений швейных предприятий. 

Билет № 15 

1. Технологические особенности обработки изделий из трикотажных 

полотен, из тканей, содержащих синтетические волокна. Выполнение. 

2. Основные узлы универсальных челночных швейных машин. Как 

образуется челночный стежок? 

3. Средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Билет № 16 

1. Правила подготовки швейных изделий к 1-й и 2-й примеркам. 

Особенности пошива изделий с одной примеркой. Выполнение. 

2. Машины цепного стежка, их устройство и применение. 

3. Электрозащитные средства и правила пользования ими. 

Билет № 17 

1. Детали кроя и технологическая последовательность обработки женских и 

мужских брюк. Выполнение. 

2. Оборудование для влажно-тепловой обработки швейных изделий; правила 

пользования им. 

3. Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением 

требований безопасности труда, безопасной эксплуатацией оборудования. 

Билет № 18 

1. Технологическая последовательность индивидуального пошива женской 

верхней одежды (пальто, плащей, курток). Составление 

последовательности. 

2. Механизмы иглы, нитепритягивателя, двигателя ткани – устройство и 

взаимодействие. 

3. Основные понятия о гигиене труда. 

Билет № 19 

1. Детали кроя и технологическая последовательность обработки мужского 

пиджака. Составление технологической последовательности.  

2. Назначение и устройство машин зигзагообразной строчки, обметочных и 

стачивающе-обметочных. 

3. Влияние шума и вибрации на организм человека. Меры борьбы с шумами 

и вибрацией. 

Билет № 20 

1. Выполнение работ: осуществите выбор  режима влажно-тепловой 

обработки швейного изделия в зависимости от состава волокон, из 

которых изготовлена ткань (на примере предлагаемых образцов тканей или 

изделий). 

2. Приспособления малой механизации к швейным машинам и их 

использование. 



 

3. Глазной травматизм и профилактика болезни глаз на швейных 

предприятиях. 
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