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Примеры кейсовых материалов по учебной практике 

профессионального модуля 03 Ремонт и обновление швейных изделий 

в условиях обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Мастер производственного обучения: Богданова Л.Ш. 

 

Занятия учебной практики планируются следующим образом: 

1. Доступность при объяснении. 

2. Наличие у обучающихся дома швейных машин.  

3. Взаимодействие с родителями. Позвонить им и уточнить, все ли 

имеют швейные машины и какие. Попросила родителей по возможности 

спросить у знакомых, и обеспечить их оборудованием. Если нет, тогда 

адаптируем выполнение работы ручными стежками. 

4. Ознакомить обучающихся по какому профессиональному 

модулю будет проходить практика (ПМ 03 Ремонт и обновление швейных 

изделий). 

5. Материально-техническое оснащение  

Оборудование: Бытовая швейная машина, утюг, доска гладильная. 

Инструменты: ножницы, наперсток, сантиметровая лента, ручные 

иглы. 

Приспособления: мел, булавки, нитки, линейка. Брючная тесьма, 

молния, аппликация, кружево, пуговицы, клеевую прокладку. 

Работу будем выполнять на джинсовых брюках – сделать штопку 

машинную, укоротить низ брюк, или с помощью брючной тесьмы удлинить 

низ брюк, с помощью аппликации закрыть дырку и т.д. 

Предварительно каждый узел изготовить, сфотографировать и описать 

последовательность обработки ремонта. Также буду пользоваться интернет 

ресурсом, видео ролики по выполнению ремонта одежды. Занятия проводить 

буду с каждым индивидуально, хотя займет много времени, считаю главное 

результат, также привлекать родителей у обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Оценивание работы по мере их выполнения 

обучающимися. 

 

Выполнение штопки ручным и машинным способом, штуковка 

Виды ремонта одежды. Рассказать о видах ремонта. 

При ремонте одежды нередко возникает необходимость замены 

деталей или их частей. Для этого подбирают материалы идентичные 



материалу изделия или используют части изделия: нижние части подбортов, 

хлястики, пояса, накладные карманы и др. При восстановлении одежды 

применяют различные дополнительные материалы: мех, кожу, замшу, 

трикотаж, бархат и т.п. Отделочные материалы подбирают так, чтобы они 

гармонировали по цвету и соответствовали по свойствам основному 

материалу изделия. 

В зависимости от степени изношенности деталей одежды различают 

три вида ремонта: мелкий, средний, крупный. 

Сегодня мы будем выполнять практическую работу по выполнению 

мелкого ремонта. 

Мелкий ремонт. При мелком ремонте не изменяют модель изделия и 

конструкцию деталей.  

В него входят:  

 пришивание пуговиц, крючков, петель;  

 обметывание петель;  

 закрепление концов карманов;  

 стачивание распоровшихся швов верха изделия и подкладки; 

изготовление и пришивание вешалки и шлевок;  

 ремонт подкладки рукавов путем замены нижней части 

подкладки на участке длиной 10... 12 см от низа;  

 установка заплат;  

 ремонт нижних краев брюк; чистка и ВТО изделия. 

На занятиях будем выполнять штопку и штуковку. 

                                        Методы ремонта мелких дыр. 

Материалы и инструменты для ремонта: игла, ножницы, швейная 

машина, утюг, приспособления для штопки, нитки, заплата. 

 

1. Методы ремонта мелких дыр.  

 Штопка ручным способом  

 Штопка машинным способом  

 Штуковка 

 



 
 

Практическая работа «Выполнение ручной штопки». 

Время на выполнение 6 часов. 

Последовательность выполнения ручной штопки.  

1. На джинсовых брюках делаем имитацию дырки размером 4 см на 

4 см. 

 

2. Вырезать в форме квадрата.  

 

 



3. Выполните несколько рядов прямых стежков вокруг отверстия.  

 

 

4. Проложите стежки на всю длину разрыва в долевом направлении.     

5. Заполните такими стежками весь разрыв.  

 

 

6. Поверните работу на 90 градусов. Заполните разрыв 

поперечными  стежками, переплетая нити между собой.  

 

 



7.  Приутюжить заштопанное место. 

 

 

8. Выполненная ручная штопка в готовом виде. Смотрите фото. 

 

 

Примечание.  

При выполнении ручной штопки используют нити, извлеченные из 

материала изделия, в некоторых случаях могут быть использованы иные 

подходящие нитки. Этот способ штопки трудоемкий и требует высокой 

квалификации исполнителя. 

На фото показана ручная штопка вплетение основной ткани на месте 

прожога основного изделия. 

 

 



 Практическая работа «Выполнение машинной штопки». 

Время на выполнение 4 часа. 

Последовательность выполнения машинной штопки.  

1. На поверхности прокладываются несколько горизонтальных и 

вертикальных машинных строчек.  

2. С изнанки подкладывают кусочек из основной ткани, срезы 

которой обмётывают или клеевую прокладку. 

3. Прокладывают частую машинную строчку. 

 

Практический показ последовательности машинной штоки. 

1. При носке на коленах джинсовых брюк появилась дырка. На 

своих джинсовых брюках, вы делаете иммитацую дырки, как показано на 

фото (с помощью распарывателя) размером 2 см на 2 см. 

 

 
 

2. Так как у нас дырка на коленях, нужно расспароть боковой шов 

брюк, где находиться дырка. 



 
 

3. По цвету ткани выбираем нитки для штопки. Чтоб незаметна 

была штопка. 

 
 

4. Измеряем размер дырки, чтобы выкроить клеевую прокладку. 

Клеевая прокладка должна быть больше дырки со всех сторон на 1 см. 

 

 
 



 
 

5. На изнаночную сторону, где у нас дырка накладываем клеевую 

прокладку и дублируем, с помощью утюга. Смотрите фото. 

 

 
 

 
 

6. Заправляем швейную машину, нитками которыми вы подобрали 

по цвету ткани. 



 
 

7. Начинаем выполнять штопку с лицевой стороны, где у нас 

находиться дырка. 

 

 
 

8. Прокладываем частую машинную строчку. 

 
 

9. Смотрите на фото, как выполняется штопка расстояние между 

строчками 0,05 мм, очень часто, при этом постоянно нажимая на обратный 

ход машины швейной. 



 
 

10. Приутюжить место расположения штопки. 

 
 

 
 

11. Стачать боковой шов брюк и обметать. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. В готовом виде. 

 

 

 
 

Результат выполнения практической работы обучающейся Байтяк 

Насти. Практическая работа: «Выполнение машинной штопки» 

 

    
 

Байтяк Настя выполняет практическую работу. 

 



Практическая работа «Выполнение штуковки в толстых тканях» 

Время на выполнение задания 3 часа. 

Штуковку применяют при ремонте изделий из толстых ворсовых 

материалов неосыпающихся на срезах.  

Срезы детали (деталей) соединяют вручную строчкой штуковочных 

стежков, прокладывая их с изнаночной стороны изделия, прочной тонкой 

ниткой в цвет изделия. Соединяемые срезы располагают встык друг к другу, 

стежки выполняют под прямым углом к срезам, частота стежков 5... 12 в 1 см 

строчки, ширина строчки — 0,3...0,4 см. После выполнения шва утюжат 

деталь и иглой выправляют из шва ворс материала. 

 

 
 

 
 

Практический показ последовательности выполнения штуковки. 

1. Сделать разрез на ткани длиной 4 см. 

 



 
 

 
 

2. Срезы детали (деталей) соединяют вручную строчкой 

штуковочных стежков, прокладывая их с изнаночной стороны изделия, 

прочной тонкой ниткой в цвет изделия. 

 

 
 

3. Соединяемые срезы располагают встык друг к другу, стежки 

выполняют под прямым углом к срезам, частота стежков 5... 12 в 1 см 

строчки, ширина строчки — 0,3...0,4 см.  



 
 

4. После выполнения шва утюжат деталь и иглой выправляют из 

шва ворс материала. Вначале с изнаночной стороны. 

 

 
 

5. Приутюжить с лицевой стороны. 

 
 

6. В готовом виде выполненная штуковка с лицевой стороны. 



 
 

Выполнение практической работы обучающейся Николаевой Елены 

Практическая работа: «Выполнение ручной штопки» 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Готовая работа. Выполнение ручной штопки. Николаева Елена. 

По результатам отправленных работ обучающихся, сделала вывод, что 

некоторым обучающимся трудно выполнять практические занятия, 

последовательность выполнения узла при чтение для них тяжело дается, 

даже по представленным фото последовательности обработки узла. 

Объяснение провожу по телефону или наглядно показываю, или обратиться 

интернет ресурсам и посмотреть видео ролик конкретного узла (выполнение 

ручной штопки на изделиях). 

В учебных мастерских с каждым обучающимся работала 

индивидуально, я думаю, из-за дистанционных занятий они столкнулись с 

некоторыми трудностями. Думаю, в дальнейшем они привыкнут, и 

результаты будут лучше. 

 


