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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УП.05 Выполнение работ по профессии16909 Портной 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики  по профессиональному модулю ПМ.05 

Выполнение работ по профессии16909 Портной является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная практика УП.05 Выполнение работ по профессии16909 Портной изучается 

в профессиональных модулях учебного плана. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения практики 

В результате изучения учебной практики обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

- изготовления швейных изделий; 

- работы на различном швейном оборудовании с применением средств  

- малой механизации; 

- выполнения влажно-тепловых работ; 

уметь: 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

- по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- мелкий ремонт швейного оборудования; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной 

безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудованиис применением средств малой механизации; 

знать: 

- форму деталей кроя; 

- названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды технологической обработки изделий одежды; 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -144 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -144 часа 

 

 

 

 

 



Тематический план 

учебной  практики профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16909 портной 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

Раздел ПМ 1. Изготовление плечевых изделий. 108 

1 Изготовление женской блузы 108 

Раздел ПМ 2. Изготовление поясных изделий с примеркой 36 

1 Изготовление юбки. 36 

Дифференцированный зачет 

Итого 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

программы учебной практики профессионального модуля 

УМ.05 Выполнение работ по профессии16909 портной. 

(2 семестр) 

          Учебная практика по ПМ.05 Выполнение работ по профессии16909 портной 

нацелена на комплексное освоение и закрепление профессиональных компетенций по 

профессии портной.   

           Раздел ПМ 1.   Изготовление женской блузы. 

          Работа с журналами мод, зарисовка технического эскиза модели одежды, переснятие 

выкроек. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка лекал на ткани, раскрой. Подготовка 

изделия к 1-ой примерке, прокладывание контрольных линий, смётывание вытачек, 

складок, боковых и плечевых швов, смётывание рукавов. Проведение I примерки. 

Обработка вытачек, складок, боковых швов, швов рукавов, подготовка к уточнению 

срезов. Обработка бортов, низа изделия и воротника. Соединение  воротника с 

горловиной. Обработка низа рукавов манжетами. Подготовка изделия ко 2-ой примерке, 

вмётывание рукавов в пойму. Проведение 2-ой примерки. Окончательная обработка 

изделия. ВТО 

            Раздел ПМ 2.   Изготовление юбки. 

Работа с журналами мод, зарисовка эскиза, снятие выкроек. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка лекал на ткани, раскрой. Подготовка изделия к 1-ой примерке и 

уточнению срезов, прокладывание контрольных линий, смётывание вытачек, боковых 

швов, замётывание низа, примётывание пояса. Стачивание вытачек, боковых швов, 

подготовка к уточнению срезов. Обработка застёжки на тесьму «молния». Обработка 

пояса в юбке. Обработка низа. ВТО. 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематический план 

УМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ16909 ПОРТНОЙ 

 

№ тем Наименование тем Кол-во часов 

1 2 3 

1 Изготовление женской блузы. 108 

1.1 Зарисовка эскиза, подготовка лекал 12 

1.2 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка лекал 

на ткани, раскрой 

12 

1.3 Прокладывание контрольных знаков, 

стачивание вытачек, боковых и плечевых 

швов. 

12 

1.4 Обработка оборки. Обработка  рукавов. 

Обработка воротника 

12 

1.5 Обработка бортов и низа изделия  12 

1.6 Соединение  воротника с горловиной 12 

1.7 Обработка низа рукавов манжетами. 12 

1.8 Втачивание рукавов в пройму 12 

1.9 Окончательная обработка изделия. ВТО 12 

2 Изготовление юбки  36 

2.1 Зарисовка эскиза, подготовка лекал. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка лекал 

на ткани, раскрой. 

6 

2.2 Прокладывание контрольных знаков. 

Стачивание  вытачек, обработка отделочной 

детали 

6 

2.3 Обработка кокетки, стачивание боковых швов 6 

2.4 Обработка застежки и верхнего среза юбки 12 

2.5 Окончательная обработка юбки. ВТО 6 

 ДЗ  

 Итого 144 

 


