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 Планируемые результаты 
Личностные результаты.
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;
8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;
9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей;
11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;
12) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты.
Изучения курса «Трудовое обучение» (швейное дело) в 8-м классе являются 
формирование следующих знаний:
-виды вышивки и ее применение;
-свойства и внешние признаки натуральных и искусственных шелковых тканей и волокон;
-виду силуэтов;
-виды дефектов ткацкого производства;
-виды ремонта в зависимости от характера изделия;
-виды отделки легкого платья и блузок;
-виды синтетических волокон и ткани с использованием синтетических волооко, их 
свойства;
-мерки для построения прямого рукава и воротника;
-формы и виды соединения кокетки с основной деталью;
-приспособления к бытовым швейным машинам и их применение;
-виды нетканых материалов и их использование;
-понятие борт и подборт;
-виды неполадок промышленной швейной машины и их исправление;
-промышленную технологию пошива легкой женкой одежды.
Ученики приобретут следующие умения:
-выполнять простые виды вышивки;
-выполнять простейшее моделирование женской легкой одежды;
-распознавать шелковые ткани, синтетические;
-составлять план пошива изделия;



-самостоятельно анализировать и контролировать качество выполненной работы;
-разбирать челночный комплект (частично), чистить и смазывать машину;
-использовать готовые лекала при раскрое;
-использовать приспособления швейной машины;
-составлять описание модели изделия;
-регулировать работу швейной машины;
-обрабатывать воротники, рукава, манжеты, борта халатов;
-самостоятельно выполнять пошив изделий массового производства (постельное, столовое
и нижнее белье).

                                       
   Перечень «знаний и умений» формируемых у обучающихся 8 класса.
    Должны знать:
– правила безопасной работы с ручными инструментами и при машинных работах, 
принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон 
свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон;
– виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной машины к 
работе;
– виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 
материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах ;
– возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в 
лоскутной пластике;
– правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов;
– эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 
одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения  
оформления чертежей швейных изделий;
– правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; понятия о 
композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования 
плечевого изделия, правила подготовки выкройки к раскрою;
– технологию выполнения швейных швов: стачного взаутюжку, расстрочного,  
накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом,  правила 
обработки накладных карманов и бретелей.

     Должны уметь:
- осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей;
- определять в ткани основы и утка, лицевую и изнаночную стороны;
- включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, 
заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать 
скорость, выполнять машинные строчки :по прямой, по кривой, с поворотом на 
определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину стежка;
- переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в 
пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные швы;
- подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, 
рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 
соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладные материалы;
- читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять 
моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;
-выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 
вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым срезом и 
закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать 
ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и 



настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, 
определять качество готового изделия, ремонтировать одежду заплатками.

Содержание

Раздел, тема. Кол-во часов Содержание темы.
Вводное занятие.

Первичный инструктаж по охране 
труда.

1 Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего 
распределения рабочих. Первичный инструктаж по 
охране труда.

Особенности обработки изделий 
из синтетических тканей.

Ассортимент тканей из 
синтетических волокон и нитей.
Распознавание тканей из 
синтетических волокон.
Уход за изделиями из 
синтетических тканей.

2 Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей: 
блузочная, плательная, плащевая. Свойства тканей из 
синтетических волокон и учет при пошиве изделий.

Изготовление выкройки по 
основе платья и раскрой платья, 
отрезного по линии талии или по
линии бёдер.

Знакомство с изделием  ( платье, 
отрезное по линии талии или 
бедер).
Изготовление выкройки отрезного 
платья.
Выбор и описание фасона платья.
Моделирование отрезного платья.
Моделирование рукава. 
Изготовление выкройки рукава 
«фонарик».
Изготовление рукава «крылышко».
Раскрой деталей платья.
Подготовка деталей кроя к 
обработке.

12 Платье отрезное цельнокроеное. Фасоны отрезного 
платья. Ткани для пошива платья. Детали платья, 
отрезного по линии талии и по линии бедер. Название 
контурных срезов. Использование выкроек основ 
платья, блузок и юбок для изготовления выкройки 
основы платья по линии талии или бедер. Подготовка 
выкройки к раскрою. Выбор фасона платья на себя. 
Описание фасона. Нанесение фасонных линий. 
Изготовление выкройки. Моделирование рукавов:  
«фонарик», «крылышко». Подготовка ткани к раскрою. 
Раскрой. Подготовка деталей кроя к обработке. 
Способы перевода контурных линий.

Соединение лифа с юбкой.

Составление  плана пошива платья 
выбранного фасона.
Подготовка платья к примерке.
Проведение первой примерки. 
Устранение выявленных дефектов.
Обработка вытачек.
Стачивание плечевых срезов лифа.
Стачивание боковых срезов лифа.
Обработка борта подбортом.
Раскрой и обработка воротника.
Соединение воротника с 
горловиной.
Обработка рукавов.
Стачивание боковых срезов юбки.
Способы соединения лифа с 
юбкой.
Соединение лифа с юбкой.
Втачивание рукавов в пройму.
Обработка нижнего среза изделия.
Обметывание петель.

34 Составление плана пошива платья выбранного фасона 
по техническому рисунку. Сметывание деталей изделия.
Правила проведения первой примерки блузки. 
Возможные дефекты и способы их устранения. 
Технология стачивания вытачек. Влажно-тепловая 
обработка вытачек. Требования к качеству выполняемой
операции. Стачивание плечевых срезов стачного шва на 
краеобметочной машине или вручную. Влажно-
тепловая обработка шва. Требования к качеству 
выполняемой операции. Стачивание боковых срезов. 
Виды подбортов, их назначение. Способы обработки 
внутренних срезов подбортов. Соединение борта с 
подбортом. Изменение выреза горловины. Раскрой 
воротника. Раскрой прокладки 
в воротник. Обработка воротника. Вметывание  
воротника в горловину с совмещением контрольных 
меток. Соединение воротника с горловиной путем 
вкладывания его между полочкой и подбортом. 
Отгибание подборта на изнанку. Выметывание шва на 
участке отворотов. Стачивание среза рукава, обработка 
среза шва на краеобметочной машине. Обработка 
нижнего среза рукавов выбранным срезом. Обработка 



Пришивание пуговиц.
Обработка пояса.
Окончательная отделка изделия.

боковых срезов юбки.  Способы соединения лифа с 
юбкой. Соединение лифа с юбкой. Прокладывание 
машинных стежков для сборки по окату рукава. 
Совмещение контрольных строчек и вметывание рукава
в пройму. Втачивание рукава в пройму. Обработка шва. 
Способы обработки нижнего среза платья и обработка. 
Способы обметывания петель( вручную, машинным 
способом). Разметка мест расположения петель. 
Обметывание петель. Пришивание пуговиц. Способы 
обработки пояса. Окончательная отделка изделия.

Влажно-тепловая обработка 
изделий на швейной фабрике.

Оборудование отделочного цеха 
швейной фабрики.
Правила охраны труда при 
выполнении влажно-тепловой 
обработки изделий.
Ознакомление с оборудованием 
швейной фабрики.

1 Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, 
паровоздушные манекены ), назначение. Общее 
представление о работе прессов. Назначение 
паровоздушного манекена. Требование к влажно-
тепловой обработке. Организация рабочего места при 
влажно-тепловой обработке изделий. Правила 
безопасной работы. Ознакомление с оборудованием 
отделочного цеха швейной фабрики.

Трудовое законодательство.

Кодекс законов о труде. Трудовой 
договор. Охрана труда.

2 Знакомство с трудовым Кодексом. Основные права и 
обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. 
Перевод на другую работу. Расторжение трудового 
договора. Отстранение от работы. Рабочее время и 
время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. 
Охрана труда. Труд молодежи.

Самостоятельная работа.
 
Выполнение отдельных операций 
по пошиву изделия.

2 Последовательность выполнения операции.

Вводное занятие. 1 План работы на четверть. Правила безопасной работы в 
мастерской.

Готовые выкройки и чертежи 
изделий в масштабе и в 
натуральную величину.

Знакомство с готовыми 
выкройками.
Обозначения на выкройке.
Построение чертежа выкройки в 
натуральную величину.
Способы перевода готовых 
выкроек в натуральную величину.
Подгонка выкройки под свой 
размер.
Описание фасона изделия.
Выбор фасона изделия и анализ 
выкройки.

6 Журналы мод. Готовая выкройка: особенности названия
деталей  и  контурных  срезов.  Виды  готовых  выкроек.
Условные  обозначения  линий,  контрольных  точек  и
размеров  на  чертежах  в   натуральную  величину,
цифровые  обозначения  на  чертежах  в  уменьшенном
масштабе.  Построение  чертежа  выкройки  в
натуральную  величину  на  основе  уменьшенного
чертежа.  Выполнение  упражнений  по  переводу
выкроек.  Определение  своего  размера  и  выбор
выкройки  в  соответствии  с  ним.  Способы  подгонки
выкройки. Описание фасона изделия по журналу.

Раскрой по готовым выкройкам 
или чертежам и пошив легкой 
женской одежды.

Выбор фасона и его анализ.
Перевод выкройки в натуральную 
величину.
Подбор ткани, ниток и фурнитуры.
Раскрой изделия.
Подготовка деталей кроя к 
обработке.
Составление плана пошива 

30 Выбор фасона изделия (платье, блузка, юбка, сарафан и 
др. Анализ фасона. Готовая выкройка: названия 
деталей, контрольные обозначения, описания к 
выкройке и чертежу. Способы перевода выкройки в 
натуральную величину. Проверка выкройки в 
соответствии со своими мерками.  Подбор ткани, ниток 
и фурнитуры для изготовления выбранного изделия. 
Подбор отделки для изделия. Расчет расхода ткани.  
Правила подготовки ткани к раскрою. Раскладка 
деталей выкройки на ткани. Раскрой деталей с учетом 
припусков на швы.  Подготовка деталей кроя к 
обработке. Способы перевода контурных линий. 



изделия.
Пошив и отделка выбранного 
изделия.
Окончательная отделка изделия.

Составление плана пошива выбранного изделия по 
рисунку.  Последовательность пошива. Окончательная 
отделка изделия. Оценка качества готового изделия.

Оборудование швейного цеха.

Универсальные промышленные 
швейные машины.
Подготовка универсальных 
швейных машин к работе
Выполнение пробных строчек без 
ниток.
Выполнение пробных строчек на 
универсальной швейной машине.
Регулирование длины стежка.
Регулировка натяжения верхней и 
нижней нитей.
Приспособления к универсальной 
швейной машине. Выполнение 
пробных строчек с направляющей 
линейкой.
Выполнение окантовочного шва на 
прямых срезах с помощью 
приспособления.
Выполнение окантовочного шва на 
закругленных срезах с помощью 
приспособления.
Специальные швейные машины.
Заправка нитей в специальной 
швейной машине.
Регулировка натяжения нитей на 
специальных швейных машинах
Выполнение пробных строчек на 
специальных швейных машинах.
Швейные машины-автоматы и 
полуавтоматы.
Пошив изделия на универсальной 
швейной машине.

30 Универсальные промышленные машины: модели 97-
класса, 1022-го класса, «Текстима» и др., скорость, 
виды выполняемых работ, основные механизмы; 
правила безопасной работы на универсальных 
промышленных швейных машинах; подготовка 
универсальной швейной машины к работе; заправка 
нитей в машину; пуск и остановка универсальной 
швейной машины; строчка без ниток по бумаге; по 
прямым и закругленным линиям; регулятор строчек; 
выполнение строчек разной длины; устройство 
регулятора; приспособления к универсальной швейной 
машине; выполнение пробных строчек с направляющей 
линейкой для подшивания; выполнения окантовочного 
шва на прямых срезах с помощью приспособления; 
выполнение окантовочного шва на закругленных срезах 
с помощью приспособления; виды специальных 
швейных машин; заправка нитей; правила безопасной 
работы на специальных швейных машинах; швейные 
машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и 
назначение; последовательность изготовления изделия 
несложной формы.

Самостоятельная работа.

Пошив фартука закругленной 
формы с использованием 
приспособления для выполнения 
окантовочного шва.

2 Последовательность пошива фартука закругленной 
формы с использованием приспособления для 
выполнения окантовочного шва.

Вводное занятие.

Вводное занятие. Повторный 
инструктаж учащихся по охране 
труда.

1 План работы на четверть. Правила безопасной работы в 
мастерской.

Организация труда и 
производства на швейной 
фабрике.

Основные этапы изготовления 
изделия в швейной 
промышленности.
Разработка моделей и 
конструирование изделий для 
массового производства.
Производственный 
технологический процесс 
изготовления одежды.

3 Виды производства одежды. Специализация 
предприятий. Основные этапы изготовления одежды в 
швейной промышленности: разработка модели, 
изготовление лекал; подготовка ткани к раскрою; 
раскрой; пошив изделия и его окончательная отделка. 
Разработка моделей и конструирование изделий для 
массового производства. Отличия от индивидуального 
пошива. Профессии «модельер» и «конструктор». 
Производственный технологический процесс 
изготовления одежды. Цеха на швейной фабрике: 
экспериментальный, подготовительный, раскройный, 
швейный. Основные рабочие профессии швейного 
производства. Норма времени. Норма выработки. 



Организация труда на швейной 
фабрике.

Бригадная форма организации труда. Оплата труда 
швеи.  Разряды по существующей тарифной сетке.

Правила безопасной работы на 
швейной фабрике.

Безопасность труда на швейной 
фабрике.
Основы электробезопасности.
Правила и инструкции по 
безопасности труда на рабочих 
местах.

5 Законодательство по охране труда. Безопасность труда 
на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте
швеи, в других цехах. Основы электробезопасности. 
Правила и инструкции по безопасности на рабочих 
местах. Безопасная работа при выполнении ручных и 
машинных операций, а также при влажно-тепловой 
обработке изделий.

Технология пошива простейших 
изделий, выпускаемых на 
швейной фабрике.

Ассортимент простейших изделий 
фабрики.
Основные детали изделий, 
названия срезов.
Виды швов, используемых при 
пошиве изделий.
Последовательность обработки 
изделий.
Технические условия на готовые 
изделия.
Пооперационное разделение труда 
при пошиве простейшего изделия.
Изготовление пробного изделия.
Норма выработки и плановые 
задания.
Изготовление изделия с 
пооперационным разделением 
труда.
Оценка качества готовых изделий.

30 Ассортимент простейших изделий фабрик. Ткань, 
используемая для пошива простейших изделий: виды, 
технологические свойства. Основные детали изделий, 
названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве
изделий. Технологическая последовательность 
выполнения швов. Требования к качеству выполняемого
шва. Выполнение образцов швов (стачного, двойного, 
запошивочного, накладного и др.) Последовательность 
обработки изделий.
Технические условия на готовые изделий.
Пооперацинное разделение труда при пошиве 
простейшего изделия.
Изготовление пробного изделия индивидуально. 
Требования к качеству готового изделия.
Норма времени и норма выработки при пошиве 
простейшего изделия. Плановые задания на пошив 
простейшего изделия в производственных условиях.
Оценки качества готовых изделий.
Подведение итогов выполнения планового задания.

Выполнение машинной закрепки
на концах шва у деталей, 
обработанных на обметочной 
машине.

Универсальная швейная машина 
используемая для выполнения 
машинных закрепок.
Ознакомление с работой швеи.
Пробное выполнение машинной 
закрепки шва.

2 Универсальная швейная машина, используемая для 
выполнения машинных закрепок как отдельных 
операций, подготовка к работе. Ознакомление с работой
швеи. Подготовка деталей и изделий к выполнению на 
них машинных закрепок.

Технология пошива прямого 
цельнокроеного платья, 
применяемая в массовом 
производстве.

Работа подготовительного и 
раскройного цехов. Лекало.
Последовательность пошива 
прямого цельнокроеного платья.
Раскрой платья по фабричным 
лекалам.
Пошив платья по 
производственной технологии.
Оценка готового изделия.

25 Работа подготовительного и раскройного цехов: настил 
тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, 
проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: 
направление долевых линий, контрольные строчки  для 
соединения деталей, хранение, материал для 
изготовления. Последовательность пошива прямого 
цельнокроеного платья: заготовка переда платья, 
соединение плечевых срезов, обработка горловины, 
втачивание рукавов в открытую пройму или обработка 
проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых 
срезов. Обработка низа изделия. Утюжка и складывание
изделия. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив
платья по производственной технологии. Технические 
требования к качеству цельнокроеного платья. Оценка 
готового изделия.

Практическое повторение. 20 Последовательность изготовления изделия по 



Изготовление изделия по 
производственной технологии или 
выполнение в производственных 
условиях одной из операций 
(машинная закрепка, обметывание 
петель).

производственной технологии.

Самостоятельная работа.

Выполнение отдельных операций 
по пошиву изделия без 
предварительного сметывания.

4 Технология выполнения технологической операции без 
предварительного заметывания.

Вводное занятие. 1 План работы. Правила безопасной работы в мастерской.

Новые швейные материалы, 
используемые на швейном 
предприятии.

Ткани из натуральных волокон с 
добавкой искусственных и 
синтетических.
Изучение свойств тканей из 
натуральных волокон с добавкой 
искусственных и синтетических.
Новые ткани с покрытием, 
пропиткой, из металлизированных 
нитей.
Изучение свойств тканей с 
пропиткой, с блестящим 
покрытием, из металлических или 
металлизированных нитей.
Нетканые материалы.
Изучение свойств нетканых 
материалов.

6 Ткани из натуральных волокон с добавкой 
искусственных и синтетических. Окраска, 
технологические свойства и использование новых 
тканей для изготовления одежды. Изучение 
прорубаемости новых тканей (строчка на машине 
иглами и нитками разных номеров), 
влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, 
наблюдение за изменением внешнего вида), 
сминаемости, изменение вида и качества при утюжке с 
разным температурным режимом. Новые ткани с 
блестящим покрытием, пропиткой, из металлических 
или металлизированных нитей. Окраска, 
технологические свойства и использование новых 
тканей для изготовления одежды.  Нетканые материалы.

Технология пошива юбок 
применяемая в массовом 
производстве одежды.

Ассортимент поясных изделий на 
фабрике.
Лекала для раскроя поясных 
изделий.
Производственный способ 
обработки застежки.
Новейшая технология обработки 
пояса.
Современный способ обработки 
низа поясного изделия.
Выбор модели поясного изделия.
Раскрой поясного изделия по 
готовым лекалам.
Последовательность пошива 
поясного изделия.
Стачивание вытачек.
Стачивание боковых срезов юбки 
(при пошиве брюк стачивание 
среднего и шаговых срезов).
Обработка застежки по 
промышленной технологии.
Обработка и соединение 
накладного кармана с основной 
деталью (или другая отделка).
Обработка нижнего среза поясного 

20 Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани 
используемые для изготовления поясных изделий: виды,
свойства. Знакомство с лекалами используемыми на 
швейной фабрике для раскроя поясных изделий. 
Производственный способ обработки застежки. 
Машины и приспособления для обработки застежки. 
Выполнение обработки застежки. Новейшая технология
обработки пояса. Использование прокладочных 
материалов и спецоборудования для обработки пояса. 
Выполнение упражнения  по  обработки пояса. 
Современный способ обработки низа поясного изделия.
Выполнение обработки низа поясного изделия (на 
образце). 
Выбор модели поясного изделия, подбор ткани и 
отделки. Подбор лакал внесение необходимых 
изменений в выкройку детали изделия. Раскрой 
поясного изделия по готовым лекалам. Проверка детали
кроя. 
Последовательность пошива поясного изделия. 
Стачивание вытачек. Влажно-тепловая обработка швов.
Стачивание боковых срезов юбки (при пошиве брюк 
стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание 
срезов швов.
Обработка застежки по промышленной технологии.
Обработка и соединение накладного кармана с 
основной деталью (или другая отделка). Современные 
способы обработки низа поясного изделия.
Окончательная отделка изделия. Утюжка готового 
изделия. Складывание изделия. Оценка качества 



изделия.
Окончательная отделка изделия. 
Оценка качества готового изделия.

готового изделия.

Обработка окантовочным швом 
среза мелкой детали.

Обработка среза окантовочным 
швом.
Возможные дефекты при 
выполнении окантовочного шва.
Выполнение окантовочного шва на 
прямых срезах.
Выполнение окантовочного шва на 
закругленных срезах.

2 Приспособление к универсальной швейной машине для 
выполнения окантовочного шва. Подготовка к работе. 
Заправка окантовки в приспособление. Требования к 
обработке срезов деталей окантовочным швом. 
Особенности обработки окантовочным швом 
закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при 
выполнении окантовочного шва: разная ширина 
окантовки, искривленный край детали. Причины 
дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в
натяжении, уменьшение в ширине окантовочного шва. 
Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. 
Необходимость тщательного и постоянного контроля за 
выполнением окантовочного шва. Выполнение 
окантовочного шва на закругленных срезах. Контроль 
качества шва.

Практическое повторение. 

Изготовление изделий.

20 Последовательность изготовления изделия. Стачивание 
с одновременным обметыванием боковых и других 
срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве 
легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой 
одежде.

Самостоятельная работа.

Пошив изделия.

10 Последовательность изготовления изделия.



                                                                   Тематический план



№ Раздел Количество часов
Теория Практика Итого

1. Вводное занятие. 1 - 1
2. Особенности обработки изделий из синтетических 

тканей.
1 1 2

3. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой 
платья, отрезного по линии талии или по линии 
бёдер.

- 12 12

4. Соединение лифа с юбкой. 1 33 34
5. Влажно-тепловая обработка изделия на швейной 

фабрике.
1 - 1

6. Трудовое законодательство. 2 - 2
7. Практическое повторение. -
8. Самостоятельная работа. - 2 2
9. Вводное занятие. 1 - 1
10. Готовые и чертежи изделий в масштабе и в 

натуральную величину.
2 4 6

11. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и 
пошив лёгкой женской одежды.

2 28 30

12. Оборудование швейного цеха. 6 24 30
13. Самостоятельная работа. - 2 2
14. Вводное занятие. 1 - 1
15. Организация труда и производства на швейной 

фабрике.
3 - 3

16. Правила безопасной работы на швейной фабрике. 5 - 5
17. Технология пошива простейших изделий, 

выпускаемых на швейной фабрике.
2 28 30

18. Выполнение машинной закрепки на концах шва у 
деталей, обработанных на обмёточной машине.

- 2 2

19. Технология пошива прямого цельнокроеного платья, 
применяемая в массовом производстве.

2 23 25

20. Практическое повторение. - 20 20
21. Самостоятельная работа. - 4 4
22. Вводное занятие. 1 - 1
23. Новые швейные материалы, используемые на 

швейном предприятии.
2 4 6

24. Технология пошива юбок и брюк, применяемая в 
массовом производстве одежды.

2 18 20

25. Обработка окантовочным швом  среза мелкой детали. - 2 2
26. Практическое повторение. - 20 20
27. Самостоятельная работа. - 10 10

Итого: 272


