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Описание курса профессиональной
подготовки/переподготовки
«Портной»
5 месяцев, 260 учебных часов
О КУРСЕ:
• Современная методика поэтапного обучения «от простого к сложному»
• Рассрочка оплаты (3800 рублей в месяц)
• Срок обучения: 5 месяцев
• По окончании СВИДЕТЕЛЬСТВО с присвоением КВАЛИФИКАЦИИ, которое в последствие
включается Федеральный Реестр выданных ДОКУМЕНТОВ
Вы научитесь:
• соблюдать правила безопасности труда во время ручных, машинных работ и влажно-тепловой
обработке изделий
• разбираться в видах и свойствах применяемых материалов
• уверенно пользоваться швейной машиной, оверлоком и утюгом
• применять различные виды ручных и машинных швов
• правильно подбирать иглы и нитки
• правильно подбирать прикладные материалы
• правильно снимать размерные признаки
• пользоваться подсобными инструментами и лекалами
• делать сборку деталей изделия
• проводить обработку отдельных узлов изделия (низа, пояса, рукавов, воротников, карманов и т.д.)
• устранять дефекты посадки изделия
• отшивать одежду с учетом особенностей фигуры
• художественно оформлять изделие
• выполнять работы по ремонту и обновлению одежды.
Почему стоит научиться шить и кроить?
Представьте, как много вы получите, когда научитесь шить:
• Вам не придется обращаться в ателье, чтобы просто подогнать под себя юбку или брюки.
• При пошиве одежды самому себе, вы и только вы подбираете детали вашей будущей одежды: цвет,
фасон, длину, аксессуары.
• И что приятнее всего — каждое изделие будет сидеть на вас идеально. Не забудьте также про
значительную экономию денег и приятное времяпровождение.
Кроме того, умение аккуратно и красиво шить — это возможность заработать на вашем хобби.
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Учебный план курса
«Портной 3 разряда»
№

Наименование модулей

Всего
часов

В том числе
лекций,
практических
занятий, час

Самостоятельная работа
Слушателя*,
час

Форма
аттестации

4

4

---

зачёт

2

Основы профессиональной
деятельности. Техника
безопасности.
Основы материаловедения

16

16

---

зачёт

3

Швейное оборудование

8

8

---

зачёт

200

136

64

зачёт

16

8

8

зачёт

16

8

8

зачёт

1

4
5
6
7

Технология пошива швейных
изделий по индивидуальным
заказам
Технология ремонта и
обновления швейных изделий
Художественное оформление
швейных изделий.
Квалификационный
экзамен
Итого

--260

180

80

*Самостоятельная работа слушателя выполняется без помощи преподавателя, т. е. дома.

