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ВВЕДЕНИЕ
Движение «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) - самое массовое
профессиональное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки
кадров, его девиз: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» Конкурсы
профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов - одно
из пяти

направлений

региональных первенств

движения

WorldSkillsRussia.

Ежегодно победители

соревнуются сначала на отборочном,

а затем

на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из
победителей финального соревнования формируется расширенный состав
национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition.
Высокой профессиональной мотивации, выявлению и становлению лучших
молодых специалистов способствует данное конкурсное задание.
Конкурсное задание необходимо использовать совместно со следующими
документами:


Регламент

Регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) Том А и Том Б;


Техническое описание «Технологии моды» (ТО);



Инфраструктурный лист (ИЛ);



Комплект документов по охране труда и технике безопасности (сокращенно

ОТ и ТБ) компетенции «Технологии моды».
2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Индивидуальное выполнение задания.
3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
Содержанием

конкурсного

задания

являются

работы,

связанные с

изготовлением швейных изделий. Участники соревнований получают инструкции,
эскизы, расходные материалы. Конкурсное задание имеет несколько модулей,
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выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается
отдельно в соответствии со Спецификацией стандартов Worldskills (WSSS).
Схема выставления оценок и Конкурсное задание также следуют
распределению оценок в рамках Спецификации стандартов.
Конкурсное задание включает в себя проектирование и изготовление
швейных изделий, различными способами, принятыми в индустрии моды.
Важным аспектом в оценивании участника в процессе выполнения модулей
является соблюдение требований техники безопасности и организации рабочего
места.
В конкурсном задании модули А, В, С взаимосвязаны и выдаются
одновременно перед модулем А.
Конкурсное задание, включает в себя:
1)

выполнение технического рисунка женского летнего пальто на частичной

подкладке в соответствии с заданием, жеребьевкой и предложенными матриалами;
2)

конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал женского

летнего пальто;
3)

изготовление женского летнего пальто на частичной подкладке.
4.

МОДУЛИ

ЗАДАНИЯ

И

ВРЕМЯ,

НЕОБХОДИМОЕ

ДЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ
Модули и время сведены в Таблице 1.
№
п/п
1.
2.

3.

Таблица 1.

Наименование модуля

Рабочее время

Модуль А.: Технический рисунок*

С 1. 09:00-10:00

Время на
задание
1 час

С 1. 10:30-15:30

5 часов

С 2. 09:00-16:00

7 часов

Модуль В.: Конструирование, моделирование
и изготовление комплекта лекал женского
летнего пальто*
Модуль С.: Изготовление женского летнего
пальто*
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4.

Модуль С.: Изготовление женского летнего
пальто*

С 3. 10:00-12:00

2 часа

Итого
15 часов
С1, С2, С3
*Модуль А, В и С взаимосвязаны и выдаются одновременно перед модулем А.
По истечению первого конкурсного дня конкурсант предоставляет для
оценивания Технический рисунок и комплект лекал.
МОДУЛЬ А, МОДУЛЬ В и МОДУЛЬ С.
Конкурсанту необходимо разработать модель женского летнего пальто на
частичной подкладке с использованием материалов из Инфраструктурного листа.
Изделие должно иметь следующие характеристики:


минимальная длина изделия 90 см., максимальная длина 110 см

(измеряется по середине спинки);


2 рукава – минимальная длина рукава 45 см от точки основания шеи;



застежка проектируется с использованием фурнитуры из ИЛ (не более

двух наименований);


при проектировании модели необходимо обязательно применить

окантовочные швы (готовая косая бейка или подкроенная);


декоративные элементы и фурнитуру конкурсант выбирает на свое

усмотрение с учетом жеребьевки.
Варианты жеребьевки элементов летнего женского пальто:


ЖЕРЕБЬЕВКА 1. – воротник стойка ИЛИ стояче-отложной ИЛИ

пиджачный воротник;


ЖЕРЕБЬЕВКА 2. – накладной карман ИЛИ прорезной;



ЖЕРЕБЬЕВКА 3. – рукав покроя реглан ИЛИ цельнокроеный* (с

подкройным бочком, с ластовицей и так далее) ИЛИ втачной рукав.
*При проектировании данного вида рукава обратить внимание на угол
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наклона от плечевой точки, угол должен быть не более 30 0; летучую мышь
не используем
При проектировании и изготовлении авторской модели женского летнего
пальто конкурсант должен учитывать свойства материала, назначение изделия,
технологичность, тенденции моды и понимание стиля.
МОДУЛЬ А: ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
Максимальное время (1 час)
Конкурсанту необходимо на формате А3 выполнить технический рисунок
авторской модели женского летнего пальто на частичной подкладке в соответствии
с заданием и жеребьевкой. При проектировании конкурсант должен учитывать
свойства материала, назначение изделия, технологичность, тенденции моды и
понимание стиля.
Эскиз выполняется на фигурине (Приложение 1) черно-белая графика.
Технический рисунок сопровождаться графическими пояснениями в виде трех схем
сборки узлов (карман, воротник и соединение с горловиной, борт и застежка) с
учетом выбранной технологии обработки и предоставленного материала.
Технический рисунок должен отвечать следующим требованиям:


выполнен на формате А3 (горизонтальный);



иметь вид спереди и сзади;



изображение всех деталей технического рисунка должны быть понятны

и хорошо читаемы;


сопровождаться тремя графическими пояснениями в местах условных

разрезов в виде технологических схем обработки (в соответствии с заданием);


разрезы должны иметь буквенные обозначения;



методы обработки должны соответствовать свойствам ткани;



расположение

машинных

строчек

должно

соответствовать

последовательности технологической обработки;
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на листе не должно быть авторских надписей;



выполнен чернилами в черно-белой графике.

По истечении 1 астрономического часа участник должен сдать готовую или
не готовую работу для выставления оценки.

МОДУЛЬ

В.:

КОНСТРУИРОВАНИЕ,

МОДЕЛИРОВАНИЕ

И

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ ЖЕНСКОГО ЛЕТНЕГО ПАЛЬТО
Максимальное время (5 часов)
Конкурсант в соответствии с заданием и элементами, выбранными случайным
образом в результате жеребьевки моделирует базовую конструкцию женского
летнего пальто (Приложение 2), для ткани верха, в соответствии с техническим
рисунком, выполненным в Модуле А., с учетом графических пояснений,
предложенными материалами, выполняет комплект лекал.
Лекала верха летнего пальто должны отвечать следующим требованиям:
– соответствовать техническому рисунку, выполненному в модуле А,
обязательным элементам и элементам по выбору;
– иметь эстетичный внешний вид, с хорошо читаемыми надписями
маркировки;
– иметь линии направления нити основы, припуски на швы, контрольные
знаки.
По истечении 5 астрономических часов конкурсантом предоставляется
выполненное задание:
– технический рисунок проектируемой модели женского летнего пальто;
– комплект лекал женского летнего пальто из кальки.
МОДУЛЬ С.: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ЛЕТНЕГО ПАЛЬТО
Максимальное время (9 часов)
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Конкурсант должен изготовить женское летнее пальто на частичной
подкладке в соответствии с заданием, авторским эскизом (Модуль А.) и комплектом
лекал (Модуль В.). Выбор расположения частичной подкладки определяется
конкурсантом самостоятельно. Выбранный метод обработки изделия подкладкой
должен максимально обеспечить функциональность и эстетичный внешний вид
изделия с изнаночной стороны.
Летнее женское пальто должно отвечать следующим требованиям:


соответствовать заданию,

техническому рисунку (Модуль А.),

обязательным элементам и элементам по выбору;


иметь законченный презентабельный вид (все срезы обработаны,

окончательная отделка выполнена);


иметь высокое качество посадки на манекене.

Во время конкурса участник должен:


осуществить раскрой деталей изделия;



выполнить пошив изделия.

По истечении 9 астрономических часов участник должен сдать готовую или
не готовую работу для выставления оценки:


летнее женское пальто на манекене;



технический рисунок и бумажные лекала для ткани верха.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены Специальные стандарты WORLDSKILLS
(WSSS). Стандарты определяют знания и умения конкурсантов (Таблица 2.)
Таблица 2.
№ п/п

Стандарт WSSS

Вес

1

Организация работы и управление ею

7

2

Коммуникации и навыки межличностного общения

5

3

Решение проблем, инновации и творчество

7
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4

Дизайн моды

15

5

Технический рисунок

10

6

Конструирование, макетирование и изготовление лекал

20

7

Технологии раскроя, шитья, отделки

36
ИТОГО

100

6. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В данном разделе приведены приложения необходимые для выполнения
задания:
Приложение № 1. Фигурина для выполнения технического рисунка.
Приложение № 2. Базовая конструкция женского пальто полуприлегающего
силуэта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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