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«Проектирование и изготовление швейных изделий»
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
 Введение
 Формы участия в конкурсе
 Задание для конкурса
 Модули задания и необходимое время
 Критерии оценки
 Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 6 ч.
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ВВЕДЕНИЕ
Чемпионат

«Навыки

мудрых»

является

частью

программы

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан возрастной группы 50+ по стандартам WorldSkills. Программа реализуется
в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта
«Демография» при поддержке Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Цели

проекта:

продемонстрировать

профессиональное

долголетие

и

конкурентоспособность специалистов в возрастной категории «50+», выявить
интерес и способности людей данной возрастной категории к обучению и
переквалификации,

продемонстрировать

возможности,

предоставляемые

в

Российской Федерации для граждан данной возрастной категории, показать
ведущее значение «мягких навыков», включая предпринимательские компетенции,
в процессе переквалификации, предоставить возможность гражданам применять
полученный в течение жизни опыт в различных сферах деятельности.
Проект позволит сформировать базу современных героев труда России для
включения их историй в проект «Наши победы» в субъектах РФ.
Ежегодно

победители

региональных

первенств

соревнуются

на

Национальном чемпионате.
Конкурсное задание способствует высокой профессиональной мотивации и
выявлению лучших специалистов.
Данное конкурсное задание необходимо использовать совместно со
следующими документами:
- Техническое описание «Технологии моды»;
- Инфраструктурный лист.
- Комплект документов по охране труда и технике безопасности компетенции
«Технологии моды».
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Индивидуальное выполнение задания.
2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
Содержанием
изготовлением

конкурсного

швейных

задания

изделий.

являются

Участники

работы,

связанные

соревнований

с

получают

инструкции, эскизы, расходные материалы. Конкурсное задание имеет несколько
модулей,

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 конкурсанта в процессе выполнения
модулей является соблюдение требований техники безопасности и организации
рабочего места.
Конкурсное задание должно выполняться по-модульно.
Конкурсное задание, включает в себя:
1) выполнение технического рисунка женской юбки по фотографии;
2) конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал женской
юбки;
3) изготовление макета женской юбки.
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3.

МОДУЛИ

ЗАДАНИЯ

И

ВРЕМЯ,

НЕОБХОДИМОЕ

ДЛЯ

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

Наименование модуля

Рабочее время

Время на
задание

1.

Модуль А.: Технический рисунок

С 1. 9:00- 10:30

1,5 часа

2.

Модуль В.: Конструирование,
моделирование и изготовление комплекта
лекал женской юбки

С 1. 11:00-14:00

3,0 часа

3.

Модуль С.: Изготовление макета женской
юбки

С 1. 14:30-16:00

1,5 часа

С1

6 часов

Итого

*Задание для модулей А, В и C выдается одновременно. Если конкурсант
завершит модуль А досрочно, он может перейти к модулю В и так далее.
Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.
МОДУЛЬ А: ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
Максимальное время (1,5 часа)
Конкурсанту необходимо выполнить технический рисунок модели юбки на
подкладке в соответствии с фотографией. Фотография юбки для выполнения
технического рисунка определяется методом жеребьѐвки из Приложения 1.
Рисунок выполняется на бумаге для офисной техники формата А4 в чѐрно-белой
графике с использованием фигурины, без еѐ прорисовки (Приложение2).
Изображается вид спереди и вид сзади. Вид сзади участник придумывает
самостоятельно в логике вида спереди. Технический рисунок сопровождается
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двумя

графическими

пояснениями в местах

условных

разрезов в виде

технологических схем обработки: 1 условный разрез нанесен на фотографию,
второй разрез- схема обработки застежки на потайную тесьму-молния.
Технический рисунок должен отвечать следующим требованиям:
 чѐрно-белая графика;
 технический рисунок вида спереди, сзади;
 отображать чѐтко все детали изделия, модельные линии и видимые с
лицевой стороны строчки;
 разрезы имеют буквенные обозначения и направления вида;
 методы

обработки

должны

соответствовать

свойствам

ткани

представленной на фотографии модели женской юбки, учитывать
наличие прокладочных и подкладочных материалов;
 расположение

машинных

строчек

должно

соответствовать

последовательности технологической обработки.
По истечении 1,5 астрономических часов участник должен сдать готовую
или не готовую работу для выставления оценки:
Лист 1. Технический рисунок на формате А4;
Лист 2. Графические пояснения на формате А4;
Прорисовка графических пояснений выполняется на отдельном листе
формата А4.
МОДУЛЬ

В.:

КОНСТРУИРОВАНИЕ,

МОДЕЛИРОВАНИЕ

И

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ ЖЕНСКОЙ ЮБКИ
Максимальное время (3,0 часа)
Конкурсант выполняет комплект лекал юбки, для ткани верха, в
соответствии с техническим рисунком, выполненным в Модуле А. Участник
составляет спецификацию лекал и деталей кроя, строит базовую основу юбки и
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выполняет моделирование в соответствии с заданием. Комплект лекал должен
отвечать следующим требованиям:
– соответствовать техническому рисунку и фотографии модели;
– иметь эстетичный внешний вид, с хорошо читаемыми надписями
маркировки на каждом лекале. Название чемпионата в маркировке
указывается как WSR РЧ 50+ 2020 или 2021 код региона .
– иметь линии направления нити основы, припуски на швы, контрольные
знаки.
По истечении 3-х астрономических часов конкурсантом предоставляется
выполненное задание – спецификация деталей кроя (Приложение 5), комплект
лекал юбки, выполненный из кальки.
МОДУЛЬ С.: ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ
Максимальное время (1,5 часа)
В данном модуле производится раскрой и сборка макета юбки в соответствии
с техническим рисунком и лекалами, выполненными в Модулях А. и В.
Конкурсант должен выполнить:


раскладку лекал, изготовленных в Модуле В. на материале;



раскрой деталей;



сборку макета юбки в соответствии с техническим рисунком,

фотографией и лекалами, выполненными в Модулях А и В.
Раскладка юбки должна отвечать следующим требованиям:


соответствовать техническим условиям выполнения раскладки;



быть наиболее рациональной и экономичной.

Макет юбки должен отвечать следующим требованиям:


иметь законченный вид;



соответствовать техническому рисунку;
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иметь характеристики, определѐнные заданием;



не иметь открытых срезов;



демонстрировать качество изготовления конструкции и макета.

**Макет юбки собирается ручными стежками ИЛИ машинной строчкой на
швейном оборудовании (на выбор конкурсанта).
По истечении 1 астрономического часа конкурсант должен сдать готовую
или не готовую работу для выставления оценки:
– макет юбки на манекене.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены Специальные стандарты WORLDSKILLS
(WSSS). Стандарты определяют знания и умения конкурсантов (Таблица 2.)
Таблица 2.
№ п/п

Вес

Стандарт WSSS

1

Организация работы и управление ею

7

2

Коммуникации и навыки межличностного общения

5

3

Решение проблем, инновации и творчество

7

4

Дизайн моды

15

5

Технический рисунок

10

6

Конструирование, макетирование и изготовление лекал

20

7

Технологии раскроя, шитья, отделки

36
ИТОГО

100

5. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В данном разделе приведены приложения необходимые для выполнения
задания:
Приложение №1. Фотография модели юбки.
Приложение №2. Фигурина для выполнения технического рисунка.
Приложение №3.Форма таблицы спецификации лекал и деталей кроя
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Приложение 1 Модель 1
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Приложение 1 Модель 2
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Приложение 1 Модель 3
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Приложение 2 Фигурина
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Приложение 3 Таблица спецификации
Спецификация лекал и деталей кроя
Изделие_______________________________
№пп

Наименование деталей

Количество

Количество

лекал

деталей
кроя

Детали из материала верха
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