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Содержание  

1. Описание компетенции  

1.1.Актуальность компетенции  

Портные ценились всегда, ведь чем бы не занимался человек и где бы 

он не жил, ему нужна красивая и удобная одежда. Особенно это 

касается тех представителей человечества, которые являются 

поклонниками модных тенденций и стараются во всем им подражать. 

Поэтому портные при пошиве одежды должны учитывать ее 

востребованность, практичность и эстетический внешний вид, а также 

качество материалов и их безопасность. 

Портной - это работник более высокой квалификации, он может 

заменить и закройщика, и швею.  

1.2.Ссылка на образовательный и профессиональный стандарт  

Образовательные и профессиональные стандарты, в рамках которых 

разработано конкурсное задание: Образовательный стандарт Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 770 (ред. 

от  

09.04.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 29.01.07 Портной».  

Профессиональный стандарт утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ 2015 г. по профессии 29.01.07 

Портной, укрупненной группы направлений подготовки 29.00.00  

Технологии легкой 

промышленности 

1.3.Требования  

к квалификации уметь:  

• выполнять технический рисунок в соответствии с моделью;  

• определять основные антропометрические точки;  

• определять основные формы деталей изделия;  

• определять формы, объемы, пропорции деталей одежды, их 

местоположение на модели изделия;  

• выполнять процесс моделирования одежды;  

• применять основные принципы разработки шаблонов (лекал) 

деталей одежды;  



 

• определять качественные характеристики материала для 

определенной модели изделия;  

• определять свойства материалов различными способами;  

• анализировать рациональные методы технологической обработки;  

• применять современные перспективные способы технологической 

обработки изделий одежды;  

• применять по назначению технологическое оборудование и 

средства малой механизации; знать:  

• основные размерные признаки, пропорции тела человека;  

• основные правила и способы моделирования одежды; 

•  ассортиментные группы материалов;  

• особенности построения лекал разных видов; 

• технологическую последовательность обработки швейных изделий;  

• традиционные и рациональные методы технологической обработки;  

• виды технологического оборудования для изготовления образца 

модели;  

• правила использования оборудования;  

• правила безопасного труда на производстве;  

• принципы контроля качества обработки деталей, узлов и готового 

изделия, иметь практический опыт:  

• определения форм и пропорций деталей изделия;  

• определения оптимальных способов и приемов процесса 

моделирования одежды;  

• выполнения шаблонов (лекал) деталей одежды  

• определения качества материалов;  

• анализа выполнения работ по изготовлению швейных изделий;  

• определения показателей качества образца модели изделия;  

2. Конкурсное задание  

2.1.Краткое описание задания  

В ходе проведения конкурсного задания необходимо провести 

1. Раскладку готовых лекал на ткани, раскрой изделия 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

2. Изготовить блузу в соответствии с техническим рисунком и 

лекалами.  

3. Выполнить несъемный декор из предложенных материалов.  



 

Задание выбирается из 5 вариантов, методом жеребьевки в день 

соревнований.  

2.2 Структура и описание конкурсного задания  

  

  

Количество и название модулей для участников, время, отведенное 

на выполнение задания, описание конечного результата задания по 

каждому модулю:  

Модуль № 1 Раскладка 

готовых лекал на ткани 

Первый 

день  

  

 

 

3.5 

часа  

  

Участник должен показать 

раскладку лекал на ткани для 

оценивания  

Модуль № 2 Раскрой 

изделия, изготовление 

блузы  

  

Первый 
день  

  

  

Участник должен сдать 

готовую или не готовую работу 

для выставления оценки:  

– блуза на манекене.  

Модуль №3 

Выполнение 

несъемного декора из 

предложенных 

материалов.  

Первый 

день  

1 час  Участник должен сдать 

готовую или не готовую работу 

для выставления оценки:  

- блуза с пришитым 

декоративным элементом  

 

2.3. Последовательность выполнения задания  

Модуль № 1 Раскладка готовых лекал на ткани.  

В данном модуле необходимо выполнить раскладку лекал на ткани, 

соблюдая все технические условия  по техническому рисунку и 

техническому описанию модели.. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   

Раскладка блузы должна отвечать следующим требованиям:  

• соответствовать техническим условиям выполнения раскладки;   

• быть наиболее рациональной и экономичной.  

ТОЧКА – СТОП для проверки результатов раскладки экспертной 

группой. 

Модуль 2. Раскрой изделия, изготовление блузы  

В данном модуле производится раскрой и изготовление (пошив) 

блузы в соответствии с техническим рисунком и лекалами.  

Участник должен выполнить:  

• раскрой деталей;  



 

• пошив блузы из смесовой ткани в соответствии с техническим 

рисунком. Женская блуза должна отвечать следующим 

требованиям:  

• иметь законченный вид;  

• соответствовать техническому рисунку;  

• иметь характеристики, определённые заданием;  

• демонстрировать качество изготовления   

По истечении времени 3,5 ч. участник должен сдать готовую или не 

готовую работу для выставления оценки:  

–блуза на манекене.  

  

Модуль №3 Выполнение несъемного декора из предложенных 

материалов.  

Участнику предоставляется набор отделочных материалов (фетр, 

ленты отделочные, тесьма и др.), небходимо выполнить декор для 

украшения блузы и закрепить его на изделии  

По истечении времени 1.0 ч. участник должен сдать готовую или 

не готовую работу для выставления оценки: –блузы на манекене с 

несъемным декором  

Критерии оценки выполнения задания  

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные). Общее 

количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 90.  

№  

модуля  

Критерий  Оценки  

Субъективная   Объективная  Общая  

Модуль  

1  

1 Организация 

рабочего места  

2. Соблюдение 

ТБ  

3. Раскладка лекал  

5  15  20  



 

Модуль  

2  

1. Организация 

рабочего места  

2. Соблюдение 

ТБ  

3. Технология 

раскроя, шитья  

20  30  50  

Модуль  

3  

1. Организация 

рабочего места  

2. Соблюдение 

ТБ  

3. Эстетичность декора и 

соответствие его 
изделию  

4. Креативность декора  

17  3  20  

 Итого   42  48  90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и 

расходных материалов  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 

Оборудование, инструменты, ПО 

№ 

 

Наименование Технические характеристики 

 

Ед. 

измер 

ения 

 

Кол 

-во 

1  Специализированный 

раскройный стол с 

изменяемой высотой и 

геометрией рабочей 

поверхности  

Высота каркаса стола: 750 - 900 

мм (с возможностью увеличения 
до 1000мм)  

СТОЛЕШНИЦЫ - 3 ШТ  

Размеры столешниц:  

1. 950 мм х 1900 мм 

(стандартная)  

2. 600 мм х 1900 мм (малая)  

3. 600 мм х 1550 мм (нижняя 
полка)  

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ  

РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  

1550 мм х 1900 мм (для 

ассиметричного раскроя) 

достигается совмещением двух 

столешниц 1 и 2.  

Шт.  5  

2  Стул на  

пневмоамортизаторе 

для работы за 

раскройным столом  

с регулировкой высоты не менее 

55см  

Шт.  5  

3  Портновский манекен   

с подставкой 

 44размер  

Основа: эластичный полимерный 

материал Обтяжка: 100% хлопок с 

нанесенными основными линиями 

баланса. Регулировка по высоте.  

Шт.  5  

4  Промышленная 

швейная машина 

челночного стежка   

Одноигольная швейная машина 

челночного стежка с прямым 

приводом, с функциями, подъема 

лапки. В комплекте со 

специализированным столом для 

швейной машины.  

• Для средних тканей.   

Шт.  5  



 

• Тип привода: прямой.  

Привод встроен в корпус машины. 

• Макс. скорость шитья: не 

менее 5  

000 ст./мин   

• Макс. длина стежка: не 
более 5 мм   

• Ход игловодителя: не более 
30,7 мм   

• Игла: DBх1 (№9-№18), 

DPx5  

(№65-№110)  

• Вылет рукавной 

платформы: не менее 303 мм  

• Специализированный стол 
для швейной машины:   

• длина - не более 105 см  

ширина - не менее 55 см  

 5 Оверлок 3-4-х 

ниточный JY-B898-4  

Краеобметочная машина  

(оверлок), для легких и средних 

тканей, длина стежка 4,2 мм, 

ширина обметки 4 мм, скорость 

6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 

мм. Встроенный серводвигатель, с 

плавной регулировкой скорости.  

шт  4  

6 Утюг с 

парогенератором  

Давление пара, max : 3 бар  

Металлический бойлер, емк. : 1,5 

литра Подошва утюга: металл  

Ручка утюга: пробка Мощность:  

1950Вт Напряжение: 220В Вес, кг  

: 2-3   

Шт.  5  

  



 

7  Гладильная доска  многофункциональная гладильная доска 

с нижним подогревом и отводом пара.  

Шт.  5  

8  Стул на  

пневмоамортизаторе 

для работы за 

швейной машиной  

с регулировкой высоты не менее 55см  Шт.  5  

9  Линейка треугольник с 

прямым углом и с 

одной стороной не 

менее 60 см  

Характеристика на усмотрение 

организатора  

Шт.  5  

10 Лекало капля  https://kazan.welltex.ru/lekalo-3-6projma-

kapla-uf-277387.html  

Шт.  1  

11  Портновская колодка  

«Утюжок  

двухсторонний»  

  

Тип: утюжок двухсторонний. 
Назначение: охлаждение участков 
ткани после утюжки за счет 
высокой теплоёмкости. Материал: 
высококачественный дуб или бук с 
глубокой полировкой. Длина: 280 
мм.  
Ширина: 90 мм.  

Высота: 45 мм. Поставляется в сборе.  
https://www.elfort.ru/portnovs kie-  

kolodki/kol odka-chayka- utyuzhok-

dvuhstoronnii .htm 

Шт.  5  

12  Светильник  для  

швейной машины  

Энергосберегающий светильник для

 всех типов машин

 https://www.elfort.ru/  

шт.  5  

13 Ножницы закройные 

250мм Н-060,  

https://kazan.welltex.ru/noznicy250mm-

zakrojnye-n-060-kramet021167-4590.html  

Шт.  5  

14  Ножницы для бумаги  Ножницы 210мм офисные XI-2 (Н- 

079/Н-089) Kramet, 

https://kazan.welltex.ru/noznicy210mm-

ofisnye-xi-2-n-079n-089kramet-

038797.html  

Шт.  5  

15 Сантиметровая лента из 

баннерной ткани  

Сантиметровая лента длинною не менее 

1 м, цена деления должна быть 1 мм  

Шт.  5  

16 Магнитная игольница  Характеристика на усмотрение 

организатора  

Шт.  5  

17  Игольница на руку  Характеристика на усмотрение 

организатора  

Шт.  5  

18 Совок для уборки  Характеристика на усмотрение 

организатора  

Шт.  5  

19  Щётка - веник для уборки  Характеристика на усмотрение 

организатора  

Шт.  5  

20 Мусорная корзина  Характеристика на усмотрение 

организатора  

Шт.  5  



 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОДНОГО УЧАСТНИКА 

№ 

 

Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками 

Ед. 

измер 

ения 

 

Кол 

-во 

1  Ткань смесовая   https://welltex.ru/tkan-baz-142grm2-  

220sm-otbelennaa-cvbelyj-gosts501- tdl-

244949.html  

М 2   

2  Односторонний 

флизелин  

https://welltex.ru/flizelin-40gm- tocecnyj -

cv-belyj -90sm-rul- 100mdanelli-f4p40-

022582.html  

М 1  

3  Швейные нитки  

(полиэстер)40/2" Bestex 
"   

400 ярд 183 м,  

https://kazan.welltex.ru/nitkisvejnye-402-

400-ard-cv001-belyjbestex-250464.html  

Шт 4  

4  Калька   

  

https://kazan.welltex.ru/bumaga-dlakroa-

pod-karandas-sirina-84sm-up15m-84015-

002710.html  

шт  2м  

  

5  Портновские булавки 

(коробка)   

https://kazan.welltex.ru/bulavkazakolocnaa-

tip-1-30-odnosterznevaaup-500st-s3-0545-

300620.html  

Шт.  1 уп  

6  Игла для шитья ручная 

для вывертывания  

https://kazan.welltex.ru/igly-dlarucnyh-

rabot-s24-275-assorti-no10up-25st-

174505.html  

Уп.  1   

7  Набор игл для швейной 

машины  

Иглы GROZ-BECKERT DBx1 №90  

(уп.10шт.)  

https://kazan.welltex.ru/igly-grozbeckert-

dbx1-no90-up10st- 

117209.html  

Шт   1  

8  Вспарыватель   Характеристика на усмотрение 

организатора  

шт.  1  

9  Мел невидимка цв 
белый (уп 100шт) 
прямоугольный  

AS  

https://kazan.welltex.ru/melnevidimka-cv-

belyj-up-100stpramougolnyj-as-

275083.html  

Уп.  1  

10 Напёрсток — 1 шт.  Характеристика на усмотрение 

организатора  

шт.  1  

11 Набор булавок   Булавка заколочная тип 1-30 

одностержневая (уп 500шт) С30545  

Уп.  1  

12 Набор отделочных 
материалов для  

декорирования  

Фетр, тесьма , ленты и т.д.  набор  1  



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ,  

КОТОРЫЕ МОЖЕТ  

ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 

    Ножницы, наперсток, линейка, 
карандаш, распарыватель, иглы 
швейные,  

сантиметровая лента, ручка  

    

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННОЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

 Участникам  запрещается  приносить  какие-либо  виды ткани, 

фурнитуру, галантерейные изделия, отделочные изделия или нитки в день 

соревнований.  

Участникам не разрешается приносить детали выкроек,  

базовые основы, готовые лекала кроя, книги, блокноты, бумагу и другие 

образцы в день ознакомления с рабочим местом, либо на соревнование. В 

случае обнаружения таких предметов они будут конфискованы с 

возвратом по окончании соревнований. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

1  Электронные часы 

красного свечения  

Характеристика на усмотрение 

организатора  

Шт.  1  

2  Стол  Характеристика на усмотрение 

организатора  

Шт.  2  

3  Стул офисный   

  

Характеристика на усмотрение 

организатора  

Шт.  5  

4  Бумага для офисной 

техники   

  

Характеристика на усмотрение 

организатора  

уп   3  

5  Ручка шариковая 
синяя шт   

Характеристика на усмотрение 

организатора  

Шт.  10  

6  Карандаши простые с 

ластиком  

Характеристика на усмотрение 

организатора  

Шт.  10  

7  Папка-планшет с 

зажимом формат 

A4  

Характеристика на усмотрение 

организатора  

Шт.  6  

8  Линейка измерительная 

металлическая ГОСТ 

427-75  

Длина не менее 100 см.  Шт.  2  

9  Сантиметровая лента   характеристики на усмотрение 

организатора  

шт  1  

10 Калька(в рулоне)  Ширина рулона 84 см.  Шт.  2  

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

1  Ноутбук DVD-RW / 

WiFi /BT / Win8  

характеристики на усмотрение 

организатора  

Шт.

  

1  



 

2  Принтер+сканер+ксер 

окс 3 в 1 МФУ CANON 

i  

SENSYS MF3010 A4  

характеристики на усмотрение

 организатора  

Шт.

  

1  

3  Принтер А3    характеристики на усмотрение 

организатора  

Шт.

  

1  

4  Проектор  характеристики на усмотрение 

организатора  

Шт.

  

1  

5  Экран  характеристики на усмотрение 

организатора  

Шт.

  

1  

6  Удлинитель   

  

характеристики на усмотрение 

организатора  

  

Шт.

  

1  

7  Аптечка  характеристики на усмотрение 

организатора  

Шт.

  

1  

8  Огнетушитель  характеристики на усмотрение 

организатора  

Шт.

  

1  

9  Бумага А4 (пачка 500 

листов)  

характеристики на усмотрение 

организатора  

Шт.

  

1  

10  Степлер с набором 

скоб  

характеристики на усмотрение 

организатора  

Шт.

  

2  

11  Мусорные пакеты  30 л.  Шт.

  

1  

12  Карандаш с ластиком   

   

характеристики на усмотрение 

организатора  

Шт.

  

10  

13 Половое покрытие 

линолеум -  

      

14 Проводной интернет        

15  Флеш карта 2гб  характеристики на усмотрение  Шт.

  

1  

16  Скотч ширина 2,8 см  организатора  Шт.

  

2  

17  Ручка шариковая   характеристики на усмотрение 

организатора  

  

Шт.

  

10  

Дополнительные требования комментарии к застройке площадки 

1  Электричество 

выведено на каждое 

рабочее место 

220 В      



 

участника (не 

удлинитель!)  

Достаточная суммарная 

мощность для 

одновременного 

использования всех 

единиц оборудования 

на площадке 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.Схема застройки соревновательной площадки компетенции 

Технология моды (портной)  

  
  

  

  

Число участников в одну смену- 5 человек  

Площадь рабочего места участника 15,75 м  

Общая площадь 20 м Х 11м (220 м) 



 

4. Требования охраны труда и техники безопасности   

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

СОРЕВНОВАНИЯ  

1. Общие требования безопасности  

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования безопасности в 

учебно-производственных швейных мастерских в соответствии требований 

«Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03 (в 

дальнейшем Правил).  

1.2. Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений 

и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или 

судебном порядке.  

1.3. Ответственность за противопожарное состояние учебно-производственной 

швейной мастерской возлагается на заведующего мастерской (мастера 

производственного обучения).  

Помещения мастерских должны постоянно содержаться в чистоте.  

Отходы (обрезки ткани, ниток), следует собирать и ежедневно выносить в контейнеры. 

Влажную уборку проводить ежедневно.  

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где 

исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное 

воздействие отопительных и нагревательных приборов.  

Все эвакуационные проходы должны быть свободными, двери должны открываться в 

направлении выхода из помещения и здания.  

В мастерской на видном месте должна быть вывешена табличка с номером телефона вызова 

пожарной охраны (01)  

В коридорах, на лестничных клетках и дверях, эвакуационных выходах должны иметься 

предписывающие и указательные знаки безопасности. Двери эвакуационных выходов 

закрываться только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.  

Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и 

электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по 

электроэнергетике.  

1.10. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до 

приведения их в пожаробезопасное состояние.  

Электронагревательные приборы, настольные лампы, вентиляторы, радиоприемники и 

другие токоприемники должны включаться в сеть только через штепсельные 

соединения заводского изготовления. Каждый работающий в мастерской эксперты и 

участники обязаны  

знать и выполнять Правила пожарной безопасности и не допускать действий, приводящих 

к возгоранию или пожару, знать местонахождение огнетушителей, уметь пользоваться ими.  

 



 

1.13. По окончании рабочего дня необходимо убрать материалы и заготовки со 

столов швейных машин и сложить их в отведенное место.  

Обесточить электрооборудование.  

1. Запрещается  

1.1. Курение на территории и в помещениях техникума (Федеральный закон от 

23.02.2013 г. № 15-ФЗ ст.12, ч.1 «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и потреблений табака»).  

1.2. Использовать электроприемники в условиях, не соответствующих 

требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие 

неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут 

привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с 

поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.  

1.3. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 

без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 

опасность возникновения пожара.  

1.4. Пользоваться поврежденными розетками, выключателями, рубильниками и 

другим неисправным оборудованием.  

1.5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузки и короткого замыкания.  

1.6. Применять для целей отопления нестандартные электронагревательные 

приборы.  

1.7. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.  

1.8. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, лестничные клетки, марши лестниц, двери) различными 

материалами, изделиями, мусором и другими предметами, а также забивать двери 

эвакуационных выходов.  

1.9. Загромождать подходы к противопожарному инвентарю и общему силовому 

рубильнику.  

1.10. Оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

2. Действия при возникновении пожара  

2.1 При обнаружении пожара или возгорания немедленно сообщить по телефону 01 

о возникновении пожара в пожарную охрану (при этом необходимо назвать 

адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), 

поставить в известность  

руководство техникума.  

2.2.Ответственный за пожарную безопасность (мастер производственного 

обучения) оповещает людей о пожаре, организует эвакуацию людей, 

осуществляет общее руководство по тушению пожара с помощью первичных 

средств пожаротушения.  



 

2.3 При возникновении возгорания немедленно обесточить электросеть за 

исключением осветительной сети.  

2.4 В случае возгорания масел, электрических проводов следует пользоваться 

песком, углекислотными или порошковыми огнетушителями.  

2.5 По прибытии пожарного подразделения мастер производственного обучения 

обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и 

технологических особенностях здания швейных мастерских, принятых мерах и 

других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.  

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для портных на ручных операциях  

Перед началом работы проверить свое рабочее место; убедиться, что оно достаточно 

освещено и не загромождено.  

Проверить исправность используемых в работе инструментов и приспособлений.  

При использовании игл в работе: не брать иглу в рот, не отрывать нитку зубами, 

пользоваться наперстком, не накалывать иглу в одежду для ее временного хранения (т.к. 

игла может проникнуть в тело), хранить иглы в специальных мягких подушечках в 

отведенном месте, не бросать на пол сломанные иглы, случайно упавшую иглу поднять 

с пола.  

При использовании в работе ножей, ножниц, колышков и прочих приспособлений: 

острие инструмента направлять от себя в безопасном положении, не наклоняться низко 

к рабочему инструменту во избежание травмирования глаз и лица, соблюдать 

осторожность и не отвлекаться во время работы, хранить инструмент на рабочем месте 

в отведенных местах острием от работающего.  

По окончании работы убрать инструмент в отведенное место, тщательно убрать рабочее 

место.  

 

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для портных, работающих на стачивающих и 

специальных машинах всех типов 

Перед началом работы убедиться в исправности спецодежды, застегнуть ее на все 

пуговицы, волосы убрать.  

Проверить свое рабочее место, убедиться в исправности машины на холостом ходу.  

Заправку нитей, смену иглы, регулировку длины петли производить только при 

выключенном электродвигателе.  

Изделие придерживать руками по обе стороны иглы.  

Во избежание захвата волос и удара нитепритягивателем не наклоняться низко к машине.  

Снижать скорость машины на утолщенных швах.  

При выполнении работ с применением спецприспособлений и инструмента острые концы 

их должны быть направлены только от себя в безопасном направлении.  

Запрещается класть ножницы и нитки около приводного ремня.  

Хранить их необходимо в специально отведенном месте.  

Запрещается касаться иглы, открывать оградительные и предохранительные 

приспособления, снимать и надевать приводной ремень на ходу машины.  



 

Случайно попавшие в приводной ремень нитки, кусочки ткани и прочее доставать при 

выключенном электродвигателе.  

Чистку и смазку машины производить при выключенном электродвигателе. При этом 

поворачивать машину на шарнирных петлях обеими руками.  

При замене игл пользоваться отверткой. Закрепляя иглодержатель правой рукой, левую 

руку держать выше уровня отвертки.  

Отработанные или сломанные иглы не бросать на пол, а складывать в определенное место.  

При любых перерывах в работе выключать машину.  

По окончании работы выключить, вычистить и смазать машину.  

Убрать инструмент в отведенное для него место. Тщательно убрать рабочее место.  

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для портных, работающих на электрических утюгах 

(парогенераторах и пресса)  

Перед началом работы убедиться в исправности одежды, застегнуть ее на все пуговицы, 

волосы убрать.  

Проверить свое рабочее место, убедиться в исправности утюга и подставки для утюга 

(парогенератора, пресса).  

Во избежание ожогов работать утюгом (парогенератором, прессом) осторожно.  

Не перегревать утюг (парогенератор, пресс) во избежание возникновения пожара.  

Не стучать утюгом (парогенератором) по обрабатываемым изделиям, во избежание 

расшатывания утюгом в соединениях токоведущих частей с корпусом.  

Увлажнять изделия или детали только пульверизатором.  

При любой неисправности, особенно при ощущении тока, выключить утюг 

(парогенератор, пресс) и сообщить мастеру.  

После устранения неисправностей приступить к работе с разрешения мастера.  

При любых перерывах в работе выключать утюг (парогенератор, пресс).  

По окончании работы выключить утюг (парогенератор, пресс), тщательно убрать.  

Требования по охране труда в аварийных ситуациях  

При возникновении аварийной ситуации портной обязан:  

• остановить работу, отключить используемые при работе электрическое оборудование, 

принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;  

• сообщить о происшествии непосредственному руководителю (эксперту), ответственному 

за безопасную эксплуатацию оборудования;  

• принять меры по устранению причин аварийной ситуации.  

При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, необходимо прекратить работу и 

вызвать соответствующую аварийную службу.  

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;  

• приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно 

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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

Технический рисунок блузки  

Вариант 1  

 

 

 

Техническое описание модели.  

   Блузка женская прямого, слегка расширенного к низу, силуэта, с вырезом горловины 

переда. 

   Перед с вытачками, спроектированными из срезов пройм. 

   Спинка со средним швом. 

   Горловина изделия и вырез переда оформлены обтачкой (-ми).  

    Рукав втачной, одношовный, широкой формы. Окат рукава обработан складками. Низ 

рукавов собран на сборкообразующую строчку и обработан манжетами.  

  Отделочная строчка располагается по горловине, вырезу переда и низу изделия. 

  

 



 

 

Технический рисунок блузки  

Вариант 2  

 

 

 

 

Техническое описание модели.  

   Блузка женская прямого силуэта, с одной бантовой складкой и двумя односторонними 

складками-защипами по линии середины переда. 

   Перед с вытачками, спроектированными из боковых срезов. 

   Спинка со средним швом. В верхней части среднего шва спинки не стачанный участок 

для разреза – застёжки на навесную петлю и пуговицу. 

   Горловина изделия оформлена обтачкой (-ми).  

    Рукав втачной, одношовный. Состоит из двух частей: нижняя часть рукава с 

отделочными вертикальными складками – защипами. Низ рукавов обработан манжетами. 

    Низ блузки фигурной формы. 

        Отделочная строчка располагается по односторонним складкам - защипам, шву 

соединения частей рукава и низу изделия. 



 

 

Технический рисунок блузки  

Вариант 3  

 

 

 

 

Техническое описание модели.  

   Блузка женская прямого силуэта, с одной бантовой складкой и двумя односторонними 

складками-защипами по линии середины переда. 

   Перед с вытачками, спроектированными из срезов пройм. 

   Спинка со средним швом. В верхней части среднего шва спинки не стачанный участок 

для разреза – застёжки на навесную петлю и пуговицу. 

   Горловина изделия оформлена обтачкой (-ми).  

    Рукав втачной, одношовный. Низ рукавов обработан манжетами. 

    Низ блузки фигурной формы. 

        Отделочная строчка располагается по односторонним складкам - защипам и низу 

изделия. 

 

 

 

 



 

Технический рисунок блузки  

Вариант 4  

 

 

 

Техническое описание модели. 

   Блузка женская полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застёжкой на 5 

обмётанных петель и 5 пуговиц. 

   Перед с рельефами, спроектированными из срезов пройм. 

   Спинка со средним швом, плечевыми вытачками и рельефами, спроектированными из 

срезов пройм. 

    Воротник отложной с лацканами. Концы воротника и углы лацканов закруглённой 

формы. 

    Рукав втачной, одношовный. Низ рукавов обработан манжетами с фигурными 

закруглениями. 

    Низ блузки фигурной формы. 

    Отделочная строчка располагается по застёжке борта, низу изделия. 

 

 

 

 

 



 

Технический рисунок блузки 

 Вариант 5  

 

 

 

 

Техническое описание модели. 

   Блузка женская прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на 7 обмётанных 

петель и 7 пуговиц. 

   Перед с драпировкой горловины. 

   Спинка со средним швом, с драпировкой горловины. 

   Горловина изделия обработана широкой обтачкой.  

    Рукав втачной, одношовный. Низ рукавов собран на сборкообразующую строчку 

иобработан манжетами. 

Боковые срезы заканчиваются высокими разрезами. Нижние углы разрезов оформлены 

плавной закруглённой линией. 

    Низ блузки фигурной формы. 

    Отделочная строчка располагается по застёжке борта, боковым разрезам, низу изделия. 

 


