
1. Основные сведения о кройке и шитье. 

1.1. Выбор метода изучения конструирования, моделирования, изготовления изделия. 

1.1.1. Индивидуальный метод. 

1.1.2. Промышленный метод. 

1.2. Оборудование, инструменты необходимые ддя обучения. 

2. Построение чертежей выкроек поясных изделий (юбка, брюки). 

2.1. Моделирование нового изделия (юбка, брюки) на базовой основе. 

3. Изготовление юбки и брюк. 

3.1. Снятие мерок. 

3.1.1. Основные размерные признаки. 

3.1.2. Прибавки. 

3.1.3. Припуски и швы. 

3.1.4. Индивидуальные размерные признаки. 

3.1.5. Расчёт измерений для построения чертежа юбки, брюк. 

3.2. Построение основы прямой узкой юбки. 

3.2.1. Основа юбки с одной вытачкой на заднем полотнище. 

3.2.2. Основа юбки с двумя вытачками на заднем полотнище. 

3.2.3. Положение и форма вытачек. 

3.2.4. Различные длины юбок и положение боковых швов. 

3.3. Чертеж основы женских брюк. 

3.3.1. Основа стандартных (классических) брюк. 

3.3.2. Задняя половина брюк с двумя вытачками 

3.3.3. Карман в подрезном бочке. 

3.3.4. Контроль суммарной ширины шага. 

3.4. Подготовка ткани к раскрою. 

3.4.1. Влажно-тепловая обработка ткани. 

3.4.2. Определение долевой нити в ткани, 

3.4.3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

3.4.4. Особенности раскроя стрейчевой ткани. 



3.5. Раскрой и подготовка изделия к первой примерке. 

3.5.1. Размеловка ткани перед раскладыванием лекал. 

3.5.2. Экономная раскладка лекал (выкроек). 

3.5.3. Техника безопасности при выполнении приёмов раскроя ткани. 

3.5.4. Техника безопасности при выполнении ручных работ. 

3.5.5. Сборка изделия к первой примерке 

3.5.7. Примётывание временного пояса к линии талии. 

3.5.8. Замётывание низа изделия. 

3.6. Принципы примерки индивидуальных изделий. 

3.6.1. Изменение объёма изделия при примерке. 

3.6.2. Отмеловка точного края. 

3.6.3. Подрезка мелких деталей. 

3.7. Навыки ручных работ: иголки, нитки, напёрсток. 

3.8. Навыки работ на швейных машинах. 

3.8.1. Техника безопасности при работе на швейных машинах. 

3.8.2. Виды швейных лапок, их применение. 

3.8.3. Заправка швейных машин, неисправности, качество строчек. 

3.9. Влажно-тепловая обработка швов и вытачек. 

3.9.1. Техника безопасности при выполнении влажно-тепловой обработки. 

3.9.2. Приёмы: сутюживание вытачек; разутюживание, приутюживание швов. 

3.10. Прорезные и накладные карманы. 

3.10.1. Прорезной карман «в рамку» на брюках (Разметка кармана - Дублирование обтачек, 

притачивание обтачек кармана с цельнокроеными подкладками, стачивание и обмётывание 

кармана, отутюживание кармана) 

3.10.2. Накладные карманы (разметка кармана, обработка верхнего среза кармана, настрачивание 

кармана на детали верха, отутюживание кармана, притачивание различных молний) 

3.11. Притачивание различных молний. 

3.11.1. Обработка застёжки молния в шве (стачивание деталей изделия (боковых срезов), 

разутюживание шва стачивания, притачивание тесьмы застёжки молния, настрачивание застёжки 

молния) 

3.12. Выполнение петель и пришивание пуговиц. 



3.12.1. Выполнение петель на швейной машине (практическое занятие). 

3.12.2. Выполнение обтачных петель из ткани (в рамку). 

3.12.3. Пришивание пуговиц на швейной машине (практическое занятие). 

3.12.4. Пришивание пуговиц вручную. 


