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Содержание 
1. Описание компетенции. 

1.1.Актуальность компетенции. 

Область профессиональной деятельности по профессии «Портной» - 

выполнение на машине или вручную подготовительных операций и операций по 

пошиву изделий женской и детской лёгкой одежды.  

Швейный мир очень интересен и разнообразен, как в кукольном царстве, здесь 

всегда царит разноцветье фасонов и форм, портной уж точно знает, как изготовить 

платье своими руками. И чего только нет в этом мире – различные нитки, 

пуговицы, иголки, всевозможные материалы, ткани, кожа, рюшки, воланы, лекала. 

 
1.2 Требования к квалификации. Категория участников «Школьники». 

Школьники должны знать: 

- виды ручных и машинных работ при изготовлении швейных изделий 

ассортиментных групп; методы и приемы выполнения обработки деталей, узлов и 

швейных изделий; 

- материалы, применяемые для изготовления швейных изделий; виды, свойства, 

назначение; 

- технологическое оборудование швейного производства; виды, назначение, 

устройство и принцип работы, правила их обслуживания; 

- правила безопасной эксплуатации швейного оборудования; 

- назначение влажно-тепловой обработки (ВТО) деталей, узлов и готовых изделий; 

методы ВТО; 

- технологические параметры обработки деталей изделий, технологические 

режимы обработки швейных изделий из разных материалов; 

- форму деталей кроя изделия, названия деталей; 

- требования к качеству швейных изделий; 

- правила организации рабочего места; 

- требования безопасности труда. 

должны уметь: 

- выполнять операции вручную или на машинах, специальном  оборудовании по 

обработке деталей, узлов, простейших изделий из текстильных материалов;   

- выполнять влажно-тепловые  работы;  

- контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов; 

- контролировать качество кроя и качество выполненных операций; 

- устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

- соблюдать правила безопасного труда; 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с образцом - эталоном; визуально 

определять правильность выкраивания деталей кроя. 
 иметь практический опыт:  
- изготовления швейных изделий; работы с образцом - эталоном;  

- распознавания составных частей деталей изделия и его конструкций; 

- определения свойств применяемого материала; 

- работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой 

механизации;  

- выполнения влажно-тепловых работ. 
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2. Конкурсное задание 
2.1.  Краткое описание задания. 

Задание состоит из двух модулей.  
Время выполнение задания: 4 часа (астрономические). 
2.2. Содержание заданий двух модулей. 

1 Модуль.  Задание заключается в изготовлении блузы детской (см. 

технический рисунок модели и спецификацию деталей кроя в Приложении). 

Каждому участнику предоставляются равные условия (рабочее место, 

оборудование, детали кроя, инструкционная карта на изделие).  

Для обеспечения равных условий участникам запрещается использовать на 

площадке иное оборудование и материалы, кроме тех, что предоставлены 

организаторами. Швейные инструменты и приспособления индивидуального 

пользования обеспечивает сам участник в соответствии с инфраструктурным 

листом. Конкурсанты должны иметь свою специальную одежду (халат или фартук, 

косынка) и сменную обувь. 

Время на выполнение задания 1 модуля: 3 астрономических часа. По 

истечении отведенного времени участник должен сдать изделие для фиксирования 

времени. 

 2 Модуль. Задание заключается в оформлении изделия элементом 

термоаппликации и отделочными материалами, предложенными участнику 

конкурса.  

 Время на выполнение задания 2 модуля: 1 астрономический час. По 

истечении отведенного времени участник должен сдать изделие для оценивания.    

 

Описание внешнего вида блузки. 

 (технический рисунок – в Приложении) 

 
Блуза детская из хлопчатобумажной ткани, прямого силуэта с поясом, 

завязывающимся на бант, с цельнокроеным коротким рукавом, без воротника, 
вырез горловины круглый. Срез горловины обработан подкройной обтачкой, 
срезы рукава и нижний срез - швом вподгибку с закрытым срезом. 

 

Технические условия на выполнение изделия. 

 

Горловина имеет «круглую» форму и обработана подкройной обтачкой 

(ширина в готовом виде 4,0 см). По горловине проложена отделочная строчка на 

расстоянии 7 мм от обработанного края горловины. Боковые срезы обработаны 

стачным швом шириной 10 мм. 

Низ блузки и рукавов обработаны швом вподгибку с закрытым срезом, 

ширина шва 10 мм. 
Пояс обработан обтачным швом шириной 7 мм. 
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2.3. Последовательность выполнения задания.  

 

  № п/п Наименование операции 

 

Модуль 1 

 

1 Обработать мелкие детали: обтачки (продублированы), 

пояс 

 

2 Обработать срез горловины подкройной обтачкой 

 

3 Проложить отделочную строку по обработанному краю 

горловины 

 

4 Обработать боковые срезы стачным швом 

 

5 Обработать срез низа рукава швом вподгибку с закрытым 

срезом  
 

6 Обработать срез низа изделия швом вподгибку с 

закрытым срезом 

 

7 Отутюжить изделие 

 

8 Прикрепить  талон участника на изделие  

 

Модуль 2 
 

1 Выполнить декорирование блузы с помощью фурнитуры.    

Найти местоположение на изделии для прикрепления 

термоаппликации (с учетом композиционного решения) 

 

2 Выполнить прикрепление термоаппликации с помощью 

утюга 

 

3 Выполнить отделку композиции с помощью 

предлагаемых отделочных материалов (страз) 

термоспособом 

 

4 Сдать готовое изделие 
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Инструкционная карта на изготовление детской блузы 

№ п/п Последовательность 

выполнения работы 

Технические условия на выполнение 

изделия 

Модуль 1 

1 Заготовить подкройную 

обтачку горловины 

Сметать, стачать детали обтачки по плечевым 

срезам шириной шва 7 мм, разутюжить швы. 

Обметать отлетной срез обтачки на с\м. 

2 Заготовить пояс Сложить деталь пояса вдвое по долевой нити 

лицевой стороной внутрь, уравнять срезы, 

сметать, обтачать пояс шириной шва 7 мм, 

оставив посередине отверстие для вывёртывания.  

Срезать припуски в углах, не задевая машинную 

строчку. 

Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить 

углы.  Выправить и выметать шов обтачивания, 

приутюжить. 

Застрочить отверстие для вывертывания 

шириной шва 1-2мм. Приутюжить. 

3 Обработать срез 

горловины подкройной 

обтачкой 

Наложить обтачку лицевой стороной на 

лицевую сторону основной детали к срезу 

горловины, совмещая контрольные линии 

середины деталей.  

Обтачать срез горловины по обтачке шириной 

шва 7 мм.  

Сделать надсечки на закруглениях, не задевая 

машинную строчку. 

Отогнуть обтачку на изнаночную сторону 

основной детали, выправить шов, выметать 

кант из основной детали, равный 1-2 мм. 

4 Выполнить отделочную 

строчку по горловине 

Проложить отделочную строчку на расстоянии 

7 мм от обработанного края горловины. 

5 Обработать боковые 

срезы 

Стачать боковые срезы шириной шва 10 мм. 

Обработать срезы на с\м. Выполнить ВТО. 

6 Обработать срез низа 

рукава 

Выполнить первую подгибку низа рукава на 5-

7 мм на изнаночную сторону.  

Выполнить вторую подгибку на 10 мм.  

Закрепить машинной строчкой на 1-2 мм от 

края внутреннего подгиба. 

7 Обработать срез низа 

изделия   

Выполнить первую подгибку низа изделия на 

5-7 мм на изнаночную сторону.  

Выполнить вторую подгибку на 10 мм.  

Закрепить машинной строчкой на 1-2 мм от 

края внутреннего подгиба. 

8 Отутюжить изделие. 

Прикрепить  талон 

участника на изделие  

 

Выполнить влажно – тепловую обработку 

изделия в соответствии с выбранной тканью. 

Пришить ручными стежками на изделие талон 

участника (или приколоть). 
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Инструкционная карта 

на оформление  детской блузы элементом термоаппликации 

и отделочными материалами 

 

   № п/п Последовательность 

оформления блузы 

отделочными материалами 

Технические условия  

на оформление блузы 

Модуль 2 

1 Найти местоположение на 

изделии для прикрепления 

термоаппликации и 

отделочных материалов 

 

Отделочные материалы располагаются с 

учетом композиционного решения. 

 

2 Выполнить прикрепление 

термоаппликации с помощью 

утюга 

 

Прикрепить термоаппликацию на блузу, 

соблюдая температурный режим утюга, 

используя проутюжильник. 

3 Выполнить оформление 

блузы с помощью 

предлагаемых отделочных 

материалов с помощью утюга 

 

Прикрепить стразы с помощью утюга. 

 

 

4 Сдать готовое изделие 

 

Выполнить окончательную чистку 

изделия. Сдать готовое изделие. 
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2.4. Критерии оценки выполнения задания 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник - 100 

баллов (за первый модуль - 80 баллов, за второй - 20 баллов).  

 

Лист оценивания качества выполнения изделия участником. 

№ участника  ______ 

Ф.И.О    ______________________________________________   

Время, затраченное на изготовление изделия ____________ 
 
Критерии оценивания участника 

 

Шкала оценки Полученные 

баллы 

Примечание 

Модуль 1 

Выполнение обработки  пояса Максимальное 

количество 10 

  

Обработка горловины 

 

Максимальное 

количество 15 

  

Выполнение отделочной 

строчки 

Максимальное 

количество 5 

  

Обработка боковых швов Максимальное 

количество 10 

  

Обработка низа рукава Максимальное 

количество 10 

  

Обработка низа изделия Максимальное 

количество 10 

  

Соблюдение техники 

безопасности 

Максимальное 

количество 5 

  

Организация рабочего места  Максимальное 

количество 5 

  

Выполнение ВТО Максимальное 

количество 10 

  

Модуль 2 

Композиционное решение Максимальное 

количество 5 

  

Качество прикрепления 

термоаппликации 

Максимальное 

количество 5 

  

Качество прикрепления страз  Максимальное 

количество 5 

  

Соблюдение техники 

безопасности 

Максимальное 

количество 5 

  

Итого         100   
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3.Инфраструктурный лист 

3.1.Предоставляемые  материалы 

 

 

3.2.Оборудование, предоставляемое на площадке: 

№ Наименование оборудования Количество  

1 Стул 
 

1 

2 Швейная машина (на каждого участника) 
 

1 

3 Обметочная швейная машина 
 

1 

4 Утюжильное рабочее место (гладильная доска с подставкой 

для утюга или стол с гладильной поверхностью)  
 

1 

5 Утюг электрический 

 

1 

6 Электрическая розетка (3 не менее 60 Вт, 220 W) 

 

1 

7 Светильник для швейного рабочего места 1 

 

3.3. Дополнительное оборудование и принадлежности: 

 
№ Наименование оборудования Количество  

1 Манекен (детский) для образца - эталона  

 

1 

2 Мусорная корзина 

 

1 

3 Совок, веник (на несколько участников) 1 

  

Наименование  

 

Количество на участника Примечание  

Готовый крой 1 комплект Хлопчатобумажная 
ткань (бязь) 1,30 м 

Нитки  4 штуки Полиэстер № 50 в тон 
ткани 

Термоаппликация  1 штука Тематический рисунок 

Отделочные материалы 1 комплект Стразы 

Клеевой материал  1 Флизелин - 0,30 м 
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3.4. Инструменты  и приспособления индивидуального пользования.  

 

№ п/п Наименование инструмента Количество на одного 

участника 

1. Ручные иглы 1 

2. Линейка 1 

3. Портновский мел 1 

4. Карандаш 1 

5. Сантиметровая лента 1 

6. Пульверизатор для увлажнения деталей 1 

7. Ножницы 1 

8. Распарыватель 1 

9. Булавки  20 

10. Нитки для ручных работ 1 
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4. Требования охраны труда и техники безопасности 

Требования по охране труда перед началом работы. 
Перед началом работы портной должен: 

• проверить исправность оборудования, отсутствие внешних повреждений; 

• надеть специальную одежду, волосы подобрать под головной убор; 

• проверить достаточность освещенности рабочего места и подходов к 

нему, отсутствие слепящего эффекта; 

• проверить наличие инструмента, приспособлений и материалов; 

• все детали кроя, изделия и инструменты расположить на рабочем месте в 

порядке, удобном для работы; 

• проверить режущую часть ножниц, должна быть правильно произведена 

заточка; 

• осмотреть стул и проверить его устойчивость. 

Перед началом работы на швейном оборудовании портной должен: 

• визуальным осмотром проверить отсутствие повреждений швейного 

оборудования, целостность питающих кабелей, штепсельных соединений; 

• визуальным осмотром проверить установку защитного заземления 

(зануления); 

• при отключенном электропитании привода швейного оборудования 

убедиться установлена ли лапка с предохранителем от прокола пальцев, 

убедиться имеются ли ограждения на вращающихся частях швейной машины; 

• перед выполнением пробной операции, удалить шпульный колпачок и 

игольную нитку (холостой ход); 

• убедиться в исправности пускового устройства и правильности 

направления вращения маховика; 

• убедиться в отсутствии посторонних лиц в рабочей зоне; 

Во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе 

швейного оборудования, сразу отключить двигатель привода, доложить 

непосредственному руководителю (эксперту) и до устранения всех неисправностей к 

работе не приступать. 

Перед началом работы на электропаровых утюгах: 

• визуальным осмотром проверить изоляцию утюга, штепсельной розетки 

и вилки, наличие и исправность подставки, пульверизатора, диэлектрического 

коврика; 

• во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в 

работе электропарового утюга, сразу отключить оборудование от электросети, 

доложить непосредственному руководителю и до устранения неисправностей к 

работе не приступать. 
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Требования по охране труда во время работы. 

При выполнении работ портной обязан: 

• работу выполнять согласно технологическому процессу; 

• при работе с иглой пользоваться наперстком; 

• обрезку нитей производить ножницами; 

• в течение всего рабочего времени содержать рабочее место в чистоте и 

порядке; 

• работать при достаточности освещения на рабочем месте; 

• не допускать к рабочему месту посторонних лиц; 

• прежде чем стачивать изделие, необходимо проверить, не оставалось ли в 

нем булавок или иголки. 

 

Не допускается: 

• отвлекаться и отвлекать других участников посторонними разговорами; 

• класть ручной инструмент (ножницы и т.п.) и приспособления в карман; 

• оставлять иглы, ручной инструмент на изделии при временном 

прекращении работы; 

• производить обрыв нити зубами. 

При работе на швейном оборудовании портной обязан: 

• выполнять пуск машины плавным нажатием на педаль; 

• производить подачу материала к иглодержателю равномерно, без рывков, 

прошивать утолщенные места на пониженных оборотах (так как игла может 

сломаться и поранить); 

• прокладывая строчку, изделие придерживать двумя руками по обе 

стороны от иглы во избежание попадания пальцев рук под иглу; 

• заправку верхней и нижней нити, смену иглы, смазку швейной машины 

производить только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой 

педали; 

• при замене иглы убедиться в надежности ее крепления; 

• постоянно следить за креплением прижимной лапки и в случае 

ослабевания закрепить ее. 

Портной должен отключить выключатель питания или полностью отключить 

швейное оборудование из электросети при: 

• заправке нитки в иголку или замене шпульки; 

• замене иглы, лапки, игольной пластины; 

• ремонте или наладке; 

• оставлении (даже на короткое время) рабочего места; 

При работе на швейном оборудовании не допускается: 

• наклоняться низко к швейному оборудованию во избежание захвата ею 

волос и головного убора; 

• тормозить или ускорять швейное оборудование рукой за маховое колесо; 

• касаться иглы на ходу машины; 

• бросать на пол отработанные или сломанные иглы; 

• открывать, снимать ограждающие устройства и приспособления; 

• класть около вращающихся частей швейного оборудования ручной 

инструмент и посторонние предметы; 

• использовать затупленную или искривленную или с затупленным 

носиком иглу;  
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При работе на электропаровых утюгах портной обязан: 

• работать осторожно, во избежание ожогов, порчи изделий и 

возникновения загораний, не перегревая его; 

• при перегреве, выключить утюг для его постепенного охлаждения; 

• отключать оборудование, держась за штепсельную вилку; 

• следить за кабелем (проводом), он должен находиться в подвешенном 

состоянии. 

При работе на электропаровых утюгах не допускается: 

• выдергивать шнур из розетки, держась за токоведущий кабель (провод); 

• охлаждать утюг водой; 

• ронять утюг или стучать по обрабатываемому изделию; 

• касаний кабеля (провода) с горячим корпусом утюга или горячих 

предметов. 

 

Требования по охране труда по окончании работы. 

По окончании работы портной обязан: 

• отключить швейное оборудование, держась за штепсельную вилку и 

дождаться полной его остановки; 

• выполнить чистку  машины; 

• убрать в специально выделенные места хранения все приспособления и 

инструмент (ножницы, отвертку, масленку и т.п.), применяемые в работе; 

• отключить электропаровой утюг из розетки, держась за штепсельную 

вилку. 

• привести в порядок рабочее место и территорию вокруг него; 

• отключить рабочее освещение; 

• сообщить своему непосредственному руководителю (эксперту) обо всех 

неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их 

устранению. 

• снять рабочую одежду, специальную обувь и убрать их в установленные 

места хранения. 

Требования по охране труда в аварийных ситуациях. 

При возникновении аварийной ситуации портной обязан: 

• остановить работу, отключить используемые при работе электрическое 

оборудование, выйти из опасной зоны; 

• сообщить о происшествии непосредственному руководителю (эксперту), 

ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования; 

• возобновление работы допускается только после устранения причин, 

приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю. 

В случае возникновения пожара или загорания необходимо: 

•  прекратить работу; 

•  обесточить электроприборы; 

• сообщить о происшествии непосредственному руководителю или 

другому должностному лицу организации. При невозможности устранения 

очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным 

ситуациям; 

• в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место 

пожара по путям эвакуации. 

При несчастном случае необходимо: 

• принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов 

на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место 
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происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в 

организацию здравоохранения; 

• обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих; 

• сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или 

другому должностному лицу. 

В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления 

сердцебиения, появления головной боли и другого) портной должен прекратить 

работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному 

руководителю (эксперту) или другому должностному лицу и при необходимости 

обратиться к врачу. 
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Приложение 

Технический рисунок модели детской блузы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация деталей кроя блузы. 

 

№ Наименование детали 

 

Количестко деталей 

1. Перед  1 

2. Спинка  1 

3. Пояс   1 

4. Обтачка горловины переда 1 

5. Обтачка горловины спинки 1 
 

Детали кроя блузы 
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Протокол 

заседания экспертно – методического совета 

Регионального этапа «Абилимпикс» 

«_____» _________________20____ 

 

 
По компетенции  «Портной». Категория участников  «Школьники» 

Присутствовали 

Председатель ЭМС (главный эксперт) __________________________________  

По компетенции «Портной» 

Эксперты: 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

1. В соревнованиях приняли участие 

_________________________человек: 

 

№ 

Конкур-

санта 

Затраченное  

время на 

изготовление 

изделия 

 

Балл по 

модулю 1 

Балл по 

модулю 2 

Общее 

количество 

баллов 

Примечание     

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     

7 

 

     

8 

 

     

9 

 

     

10 
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2. По результатам подсчета баллов, выставленных членами  Жюри, 

призовые места присуждаются: 

 

Место Ф.И.О участника Количество баллов 

1 место 

 

  

2 место 

 

  

3 место 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

а также не призовые номинации: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Председатель ЭМС (главный эксперт) __________________________________  

По компетенции «Портной» 

Эксперты: 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  
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Протокол инструктажа по работе на оборудовании 

регионального отборочного этапа Национального Чемпионата «Абилимпикс» 

Рязанской области по компетенции «Портной».  

Категория участников «Школьники» 

 

Дата проведения «___»  ___________________ 2019 г. 

 

№ Ф.И.О участника Год 

рождения 

Подпись 

инструкти- 

руемого 

Ф.И.О 

инструкти- 

рующего 

Подпись 

инструкти- 

рующего 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

7  

 

    

8  

 

    

9  

 

    

10  

 

    

 


