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Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс (Технологии моды)» (далее по
тексту — программа) — это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий самостоятельной работе слушателя над освоением программы.
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наличия оборудования, идентичного или сопоставимого с инфраструктурным листом по
компетенции), задания, позволяющие слушателю самостоятельно оценить степень
освоения навыка, а также иные материалы.
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«Технологии моды», заместитель международного эксперта, менеджер компетенции.
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Национальной сборной по компетенции «Технологии моды».
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Отмечайте здесь те изменения (улучшения), которые Вы сделаете в своей
профессиональной деятельности благодаря данной программе. После окончания
занятий используйте эти заметки в своей работе.
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Введение.
Казанский колледж технологии и дизайна созданный в 1920 году в советские годы.
Колледж именовался техникумом легкой промышленности и пользовался неизменной
популярностью среди учащихся. В настоящее время это единственное в России учебное
заведение, готовящее кадры для легкой промышленности по специальностям мехового и
валяльно-войлочного производств.
За 100 лет своей истории колледж имел много названий: 1920-1929 годы -Казанский
кожевенный техникум; с 1929 года в связи с одновременной подготовкой специалистов для
меховой, валяльно-фетровой и скорняжной промышленности он переименовывается в
«Индустриальный техникум»; в 1940-1944 годы — это Казанский технологический
техникум; в 1944-1955-е -Казанский механико-технологический техникум; 1955-2011-е Казанский техникум легкой промышленности; с 2011 -го - Казанский колледж технологии
и дизайна.
Казанский колледж технологии и дизайна активно участвует в движении WorldSkills
по компетенциям 'Технологии моды" и "Цифровой модельер". В VTI Национальном
Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) - 2019 от колледжа
участвовала Хава Гагиева; лаборантка, бывшая выпускница колледжа, стала золотым
призером.
С 22-27 августа 2019 года в Казани в 45 чемпионате мира профессионального
мастерства по стандартам «Worldskills» в выставочном Центре «Казань- Экспо»
соревновались конкурсанты по 56 компетенциям. Приехали делегации и гости со всего
мира.
Когда наши девушки отстаивали честь колледжа, республики и России на площадках
«Казань- Экспо», сам колледж встречал гостей — коллег из Индии, Казахстана,
Туркменистана, Узбекистана, Эстонии. Их всех очень впечатлил полигон ресурсного
центра и центра компетенции «Технология моды».
Для посетителей хозяева, в свою очередь, подготовили мастер-классы, в которых
принимали участие студенты и преподаватели с интересом. Для посетителей была
предусмотрена экипировка, украшавшая мировой чемпионат профессионального
мастерства. Вокруг были радостные лица, атмосфера добра и дружбы, радости и хорошего
настроения, к чему и стремились организаторы чемпионата в России. Татарстан в
очередной раз продемонстрировал свое гостеприимство и право отстаивать честь страны
при проведении мероприятий мирового уровня и знакомить мир с душой
многонационального российского народа.
Основной целью визита было знакомство с полигоном ресурсного центра и центра
компетенции «Технологии моды». С большим интересом гости наблюдали за мастерклассом по кожаному мозаичному мастерству татарского национального промысла.

9

Гилязеева А. С. со студентами показывают «Мастер - класс». Август, 201 Ягод.

Директор колледжа Яруллин И. М, Малецкова В. АШарафеев А. Б.
На мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам
«ШогМзкШэ» участница по компетенции «Цифровой модельер» от Казанского колледжа
технологии и дизайна Виктория Малецкова заняла 1 место и стала обладателем золотой
медали. Подготовил её тренер и главный эксперт Айрат Булатович Шарафеев.
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1. СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ
АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Конкурсная документация по компетенции
Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”.
Ссылка с сайта worldskills.ru.
https://drive.google.com/drive/folders/1_FC-Dj925GnO1GTd8JgtvgLuwnOitzX8



Заполните таблицу, указав назначение и возможности использования
каждого документа из состава технической документации
Документ

Назначение и использование

Кодекс этики

Регламент чемпионата

Техническое описание

Конкурсное задание

Критерии оценки

Инфраструктурный лист

План застройки

ТО иТБ

Форум экспертов






Скачивание и согласование документации для региональных чемпионатов.
Вопросы менеджеру компетенции.
Общение экспертов по компетенции.
Сертификационная комиссия.
Голосование по вопросам.
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Развитие экспертного сообщества.
Программы подготовки Национальной сборной.
Согласование участников на международные чемпионаты.
Размещение специальной информации по компетенции для профессионалов.
Новости.



Подайте заявку на регистрацию в закрытом форуме экспертов

Форум экспертов по компетенциям Союза “Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”. Официальный канал обсуждения
развития компетенций, утверждения конкурсного задания, место общения с
менеджером компетенции.
http://forum.worldskills.ru/



Подайте заявку на онлайн обучение по программе Эксперт демонстрационного
экзамена

Академия Ворлдскиллс Россия организует и ведет образовательную
деятельность с целью распространения лучшего мирового и отечественного
опыта подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и
Ворлдскиллс Россия.
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
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WORLDSKILLS STADART SPECIFICATION (WSSS) КОМПЕТЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ»
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в
основе лучших международных практик технического и профессионального уровня
выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что
соответствующая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных
практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким
образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для
соревнований по компетенции.
Техническое описание компетенции "Технологии моды" Союза “МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)” и
другая конкурсная документация цикла 2019-2020. Ссылка с сайта
worldskills.ru.
https://drive.google.com/drive/folders/1jOO1aP_0q52gG958eGCQUPQa488CJmXe



Заполните таблицу, указав в начале, ваше экспертное мнение относительно важности
каждой секции WSSS (в сумме 100%), а затем зафиксированную и нов ую в
Техническом описании норму. Сравните три значения, сделайте выводы и обсудите
их
Относительный вес в компетенции

№

Наименование стандарта

Ваше
экспертное
мнение

1

Организация работы и управление

2

Коммуникационные и навыки межличностные общения

3

Решение проблем, инновации и творчество

4

Дизайн моды

5

Технический рисунок

6

Конструирование, макетирование и изготовление
лекал

7

Технологии раскроя, шитья, отделки

Выводы:

13

Из
Технического
описания

Изменения в
Техническом
описании
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Раздел
I

II

Организация работы и управление
Специалист должен знать и понимать:
• Материалы или ткани, их характеристики, свойства, способы применения.
• Мировые технологии модной индустрии.
• Технологии массового и мелкосерийного производства одежды,
изготовления одежды высокой моды и на заказ.
• Профессиональную речь и терминологию.
• Области специализации и секторы модной индустрии, такие как
производство трикотажной, женской, мужской и детской одежды и
одежды для новорожденных.
• Необходимость маркетинга и применения, надлежащих бизнес-практик.
• Важность непрерывного профессионального совершенствования.
• Правила техники безопасности, нормы здравоохранения и передовые
методы производства.
• Важность содержания рабочего места в чистоте и порядке.
• Важность эффективного планирования и организации работы, соблюдения
сроков.
• Важность аккуратного и бережного отношения при работе с тканями.
• Специализированные инструменты и оборудование, используемые в
модной индустрии, способы их применения и правила ухода за ними.
• Этические вопросы, экологические вопросы и вопросы устойчивого
развития в контексте приобретения, производства и сбыта модных
изделий.
• Принципы оценки качества готовых изделий и качества отдельных узлов
на всех этапах производства.
Специалист должен уметь:
• Стремиться к улучшению своих знаний и повышению квалификации.
• Проявлять осведомленность в текущих модных тенденциях в дизайне
одежды, аксессуаров, коллористике и материалах и т.д.
• Учитывать свойства различных тканей, включая их достоинства и
недостатки.
• Полностью соблюдать и способствовать соблюдению правил техники
безопасности и норм здравоохранения на рабочем месте для обеспечения
безопасной для жизни и здоровья рабочей среды
• Соблюдать правила техники безопасности и придерживаться инструкций
производителя при использовании какого-либо оборудования.
• Использовать специализированные инструменты и оборудование модной
индустрии и осуществлять уход за ними.
• Выбирать подходящие инструменты и оборудование для каждого задания
или проекта.
• Планировать работу и расставлять приоритеты для обеспечения
максимальной ее эффективности и соблюдения сроков.
• Поддерживать чистоту и необходимые для безопасной работы условия на
рабочем месте для защиты материалов и готовых изделий.
• Поддерживать чистоту всех рабочих мест для обеспечения эффективности
работы и защиты оборудования и инструментов.
• Находить источники поддержки для развития бизнеса.
• Приобретать материалы и ткани по оптимальной цене, а также с учетом
принципов устойчивого развития, этических соображений и бюджета.
• Совершенствовать все аспекты производства для соответствия стандартам
в сфере контроля качества готового изделия и процессов изготовления.
Коммуникации и навыки межличностного общения
Специалист должен знать и понимать:
• Важность тактичности, осмотрительности, дипломатичности и
конфиденциальности при общении с заказчиками.
• Принципы эффективного общения с заказчиками в плане понимания
требований, включая проектные задания.
• Принципы эффективного взаимодействия с другими специалистами

15

Важность
(%)
7

5

отрасли, включая членов команды дизайнеров, заказ материалов, поиск
субподрядчиков или взаимодействие с поставщиками.
• Принципы тактичного обращения с клиентом при снятии мерок или
примерке.
• Принципы эффективного общения, включая навыки презентации и
продаж.
Специалист должен уметь:
• Эффективно общаться с внутренними и внешними заказчиками,
демонстрировать полное понимание технической и отраслевой
терминологии.
• Взаимодействовать с клиентами, чтобы точно понимать их конкретные
запросы и требования к созданию моделей одежды.
• Соблюдать конфиденциальность, проявлять осмотрительность и
тактичность в работе с заказчиками.
• Проявлять тактичность и заботу о клиенте во время снятия мерок и
примерки согласно его потребностям и ожиданиям.
• Предоставлять профессиональные консультации и рекомендации
клиентам, чтобы они могли принимать обоснованные решения о покупке
или требованиях к изделию.
• Обращаться за профессиональной консультацией и рекомендациями к
другим специалистам в отрасли, чтобы обеспечить обоснованные решения
о покупке или требованиях к изделиям
• В тактичной форме давать профессиональные рекомендации относительно
фасонов, цветов и тканей, соответствующих потребностям заказчика и
подходящих для определенного дизайна.
• Давать заказчику исчерпывающие рекомендации по уходу за изделием.
• Представлять идеи, дизайнерские решения, концепции внутренним и
внешним заказчикам
III

Решение проблем, инновации и творчество
Специалист должен знать и понимать:
• Важность, как индивидуальности стиля, так и соответствия всем модным
тенденциям.
• Основы ухода за оборудованием, выявления и устранения неисправностей.
• Творчество, его значимость и важность для индустрии моды.
• Все технические аспекты производственного процесса.
• Свойства и характеристики тканей.
• Ограничения, связанные с определенным дизайном и технологическим
процессом, прогнозирование и решение возникающих технических
проблем.
Специалист должен уметь:
• Проявлять новаторское и творческое мышление в дизайне.
• Творчески мыслить для создания инновационных решений.
• Использовать творческий подход для преодоления трудностей на этапе
разработки и (или) производства.
• Вносить изменения в одежду с целью достижения оптимальной посадки,
ее усовершенствования и обеспечения максимального соответствия
требованиям.
• Прогнозировать проблемы на этапе разработки и конструирования с
учетом особенностей ткани, строения фигуры заказчика, стремиться
использовать оптимальные техники кроя и конструирования и ВТО.
• Решать производственные проблемы на этапе конструирования и раскроя
в зависимости от наличия (количества) материалов, а также с учетом
технологий разработки и (или) изготовления.
• Критически оценивать качество одежды и отделки, самостоятельно искать
способы устранения любых недостатков, как в процессе производства, так
и после его завершения.
• Устранять основные неисправности швейной машины, например, такие
как поломка иглы, натяжение и обрыв нити.

7

IV

Дизайн моды
Специалист должен знать и понимать:
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•
•

Элементы и принципы дизайна.
Ассортимент тканей и материалов, отвечающих модному дизайну, их
свойства, способы применения, требования по уходу.
• Текущие модные тенденции и темы в применении к материалам, тканям,
цвету и стилю.
• Влияние культуры и традиций на модный дизайн.
• Ассортимент и тип материалов, которые могут использоваться для дизайна
модной одежды (как снаружи, так и изнутри изделия).
• Принципы сочетания цветов, стилей, материалов/тканей, аксессуаров и
мотивов.
• Распространенные силуэты и стили, связанную с ними терминологию и их
представление в эскизах или прототипах.
• Влияние формы и размера тела на посадку и внешний вид модной одежды.
• Влияние мировых тенденций, а также национальных традиций и
менталитета на модный дизайн.
• Влияние производственных затрат на дизайн готового изделия.
• Способы донесения дизайнерских концепций и идей до потенциальных
клиентов или профессионалов индустрии.
• Технические элементы изготовления одежды и их влияние на
производство в отношении материалов, функциональности, носкости и
расходов.
Специалист должен уметь:
• Изучать модные тенденции и успешно применять их в дизайне.
• Учитывать особенности целевого рынка или заказчика при разработке
дизайна модных изделий.
• Иллюстрировать дизайн одежды с указанием технических деталей.
• Создавать Муд/Трендборты и иллюстрации для представления идей и
концепций видения.
• Определять различные виды ткани и выбирать ткани, подходящие для
конкретных целей. Применять знания базовых основ кроя, силуэтов и
стилей, не ограничивая творческое и новаторское мышление.
• Представлять клиенту идеи, дизайнерские решения, концепции.
• Выбирать подходящие ткани с учетом дизайна.
• Выбирать и применять различные галантерейные товары, например:
застежки молнии, пуговицы, плечевые накладки, кружева, ленты и
бусины.
• Использовать в дизайне различные украшения и аксессуары.
• Сочетать цвета, стили, материалы/ткани и аксессуары для создания
высококачественного дизайна.
• В тактичной форме давать профессиональные рекомендации относительно
стиля, силуэта, цветов и тканей, соответствующих потребностям клиента,
при выполнении заказа.
• Использовать творческие способности и новаторское мышление для
разработки различной одежды для любой целевой аудитории.
• Создавать тематический или лаконичный дизайн.
• Вносить изменения в дизайн, согласно потребностям и указаниям
заказчика.
• Вносить изменения в готовую одежду для создания нового дизайна.
V

Технический рисунок
Специалист должен знать и понимать:
• Принципы чтения и создания специализированных технических рисунков
и схем.
• Профессиональную отраслевую терминологию и условные обозначения.
• Применение ИТ и специального ПО для создания изображений и дизайна
Специалист должен уметь:
 Эффективно общаться с клиентами.
 Понимать конкретные требования при работе с внутренними и внешними
клиентами.
 Предоставлять профессиональные консультации и рекомендации,
внутренним и внешним клиентами, чтобы они могли принимать
обоснованные решения относительно тканей, дизайна, производства и
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VI

VII

расходов.
Создавать специализированные технические чертежи с использованием
принятой отраслевой терминологии и условных обозначений,
эффективных для отображения необходимых деталей дизайна и
концепции.
Представлять идеи, проекты, видение и производственные решения
клиенту, посредством чертежей схем и технических рисунков.
Читать и интерпретировать технические чертежи, модные эскизы или
фотографии.
Изготавливать точные схематические/двумерные чертежи от руки с
указанием технических элементов дизайна.
Использовать компьютеры и специализированное ПО (программное
обеспечение) для создания двух- и трехмерных изображений 2D- и 3DCAD.
Создавать точные технические чертежи и изображения.
Готовить ясные, логичные, последовательные, точные письменные и
схематические указания, отражающие всю необходимую информацию для
сборки изделия и технологического процесса (например, листы
спецификаций).

Конструирование, макетирование и изготовление лекал
Специалист должен знать и понимать:
• Принципы конструирования одежды, используя двумерные лекала или
трехмерное макетирование.
• Технологию создания лекал и выкроек различных элементов одежды с
помощью базовых основ и шаблонов, либо путем построения конструкции
по размерным признакам.
• Правила использования специального оборудования для создания лекал.
• Правила использования САПР для создания лекал.
• Основы размножения лекал и градации по размерам и размерным группам.
• Использование манекена для изготовления одежды или проверки лекал
кроя.
• Требования различных методов конструирования и принципы
использования оптимального кроя или способа создания лекал.
• Поведение различных тканей в различных силуэтных линиях, или при
способах обработки.
• Правила кроя материалов и тканей, и важность точности кроя.
• Особенности посадки изделия, и степени прилегания его к фигуре в
зависимости от стиля.
Специалист должен уметь:
• Использовать оптимальный крой и способы создания лекал,
соответствующие определенному дизайну.
• Выполнять макетирование и драппаж на манекене различных видов
одежды разнообразных форм и силуэтов.
• Выбирать оптимальный метод конструирования в зависимости от тканей,
моделей и сегментов рынка.
• Изготавливать из миткали или бязи прототипы одежды или элементы
одежды для тестирования лекал кроя.
• Переносить трехмерные модели на бумагу для создания лекал и выкроек.
• Знать антропометрию и выполнять точное снятие размерных признаков с
фигуры.
• Выбирать подходящие подкладочные и дублирующие материалы согласно
свойствам ткани верха и создавать соответствующие лекала кроя.
• Подгонять одежду на нетиповые фигуры.
• Создавать лекала кроя с припусками на швы, вытачками, указанием
направления долевой нити и т.д.
• Маркировать лекала и выкройки с четким указанием размера, стиля,
правилами кроя и т.д.
Технологии раскроя, шитья, отделки
Специалист должен знать и понимать:
• Важность точного раскроя тканей для минимизации отходов и улучшения
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внешнего вида готового изделия.
Подготовку лекал кроя, их маркировку и правильную раскладку на ткани.
Правила использования ручного и электрического раскройного
оборудования.
• Принципы работы оборудования и инструментов, используемых для
изготовления одежды.
• Принципы технического обслуживания и применения промышленного
оборудования.
• Процессы/технологии изготовления готовой одежды.
• Профессиональные термины, обозначающие различные способы и виды
отделки.
• Различные виды строчек, стежков и окончательной отделки и способы их
применения.
• Виды галантерейных изделий/фурнитуры, такие как: нитки, застежкимолнии, канты, пуговицы, их применение и способы фиксации на изделии.
• Свойства различных тканей и принципы обращения с ними при раскрое,
шитье, ВТО.
Специалист должен уметь:
• Точно определить расход ткани, согласно лекалам кроя.
• Подготавливать и выполнять раскладку лекал для оптимального
использования ткани и соблюдения маркировки и обозначений на деталях
кроя.
• С высокой точностью раскраивать ткань, используя наиболее подходящие
инструменты или оборудование.
• Использовать различные виды промышленного оборудования,
применяемого в модной индустрии, такого как швейные машины,
обметочные машины, утюги, прессы, отпариватели.
• Выбирать инструмент и оборудование, подходящее для решения
производственной задачи.
• Использовать все оборудование согласно правилам техники безопасности
и инструкциям производителя.
• Проводить испытания, чтобы обеспечить соответствие настроек
оборудования свойствам ткани и инструкции применения.
• Эффективно и корректно применять дублирующие материалы к
различным деталям одежды в производстве.
• Обрабатывать изделие с помощью обтачек, подбортов, прокладочных
материалов и подкладки.
• Аккуратно обращаться с тканями и обеспечивать должный уход за ними во
избежание их повреждения и для поддержания в хорошем состоянии в
процессе производства одежды.
• Аккуратно выполнять различные типы соединительных швов при
изготовлении одежды или отдельных узлов.
• Использовать различные стежки и строчки на предметах одежды или
деталях одежды в соответствии со спецификацией, техническим рисунком
или шаблоном.
• Профессионально выполнять окончательную отделку модной одежды.
• Выполнять ручную отделку частей одежды.
• Профессионально применять специальные швейные навыки и техники.
• Эффективно выполнять влажно-тепловую обработку одежды в процессе
производства и при окончательной утюжке.
• Профессионально подготавливать одежду к презентациям и шоу.
• Решать проблемы, связанные с контролем качества, с целью обеспечения
высокого качества изделия.
Всего
•
•
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Заполните таблицу, как Вы считаете, какие навыки и умения необходимы
конкурсанту для успешного выступления на чемпионатах?

Справочная таблица для классификации
Технические навыки
Личные способности



Отметьте свои знания и уверенность использования навыков из разных
областей компетенции "Технологии моды" до начала обучения. Соедините
точки прямыми линиями, образовав неправильный семиугольник.
Повторите все тоже самое после завершения обучения. Оцените наличие
изменений, сделайте и зафиксируйте выводы.
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Прогресс и его причины. Пожелания к дальнейшему
изучению. Что было хорошо, а что плохо в процессе
обучения
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12.
13. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандарта
2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ
14. в Вокиллс по компетенции «Цифровой модельер»
Компетенция ВСР «Цифровой модельер»
Проектирование, демонстрация и испытание свойств одежды в виртуальной среде.
Бодисканер создает виртуальную 30 копию человека («сканатар»).
По полученным измерениям сканатара создаются цифровые лекала
необходимого размера.
Материал для одежды получает все свойства (плотности текстуру, рисунок) и
"сшивается" в виртуальной среде с соблюдением технологии производства одежды.
Результат сборки примеряется на сканатар в покое и в движении с помощью ЗР
симулятора. Это позволяет определить качество посадки, удобство эксплуатации и
конечный внешний вид, не создавая физический образец модели.
Рекомендуемые программные продукты для соревнований и подготовки:
* Аssyst https://www.assyst.de/en/ргоducts/3d-vidya/index.xtml
* CLO https://www.clo3d.com/



Просмотреть фильм: Мария Шевченко «3 D couture»
https://www.atelier-magazine.ru/video_3
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ»
Основные нормативные документы по организации учебного процесса и
содержанию соответствующих профессиональных модулей.
Методические рекомендации
по разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования
(утв. Департаментом государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20 апреля
2015 г. N 06-830вн)
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnaukirf-ot-22042015-no-06-443
Требования
к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса
(утв. Министерством образования и науки РФ 26 декабря 2013 г. N 062412вн)
http://www.n-li.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2
0%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0
%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8
1%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006281.pdf
Рекомендации
по организации образовательного процесса в учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих, неслышащих,
слабовидящих)
https://ppt.ru/docs/pismo/minobrnauki/n-03-1563-91668



Зафиксируйте, какие, по вашему мнению, существуют сдерживающие факторы
развития процессов разработки и реализации адаптированных ОПОП
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
ФГОС,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
И
МЕЖДУНАРОДНОГО
СТАНДАРТА
ОРГАНИЗАЦИИ
WORLDSKILLS
INTERNATIONAL
В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ
ФГОС 29.02.04
«Конструирование,
моделирование и
технология швейных
изделий

Профессиональный стандарт
Специалист по ремонту и
индивидуальному пошиву
швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий,
головных уборов, изделий
текстильной галантереи

Стандарт WSI

Моделирование швейных
изделий
Конструирование швейных
изделий
Подготовка и организация
технологических процессов
на швейных предприятиях
Организация и управление
работами в
специализированных
подразделениях швейного
производства
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
Портной

Предоставление услуг по
ремонту и индивидуальному
пошиву швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий
различного ассортимента,
головных уборов, изделий
текстильной галантереи с учетом
пожеланий заказчика и
тенденций моды

Технологии моды – это
компетенция,
демонстрирующая
навыки создания одежды.
Технические навыки,
связанные с данной
компетенцией включают
в себя проектирование,
разработку лекал, навыки
раскроя
и технологию
изготовления готовой
одежды.



Проведите анализ соответствия профессиональных компетенций в ФГОС со
стандартами WSSS по компетенции Технологии моды
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий (п.16 ст. 2).
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей (п.27 ст.2).
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц (п. 28 ст.2).
Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ»
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования
Обучающимся предоставляются академические права на:
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников
учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями.
Сатья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об
обучении
13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают
получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного
общего или среднего общего образования.

28

4. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.

Ст. 209. Основные
понятия "Трудовой
кодекс РФ" от
30.12.2001 N 197-ФЗ

Место проведения работ (worksite): Физическая зона, находящаяся
под контролем работодателя, где работник должен находиться или
куда ему необходимо прибыть для выполнения трудовых
обязанностей.
Работник (worker): физическое лицо, вступившее в трудовые
отношения с работодателем.

"ГОСТ 12.0.230-2007.
Межгосударственный
стандарт. Система
стандартов
безопасности труда.
Системы управления
охраной труда.
Общие требования"

Участники – учащиеся школ, студенты колледжей и техникумов в
возрасте до 22 лет, студенты профильных вузов и колледжей,
молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет

Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЗА ОХРАНУ ТРУДА
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Инструкция по технике безопастности и охране труда по компетенции "Технологии
моды" Союза “МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)”
https://drive.google.com/drive/folders/1jOO1aP_0q52gG958eGCQUPQa488CJmXe
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Заполните таблицу, при выполнении конкурсного задания на участника какие
вредные и (или) опасные факторы могут воздействовать?



Свойства

Вредные и опасные факторы

Физические

Химические

Психологические
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5. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК»

Technical drawing (англ.) —Чертеж
Чертёж—это графический конструкторский документ, содержащий изображение
инженерного объекта (например, детали, сборочной единицы, изделия, сооружения,
здания и т. п.), а также данные, необходимые для его изготовления, сборки, монтажа,
упаковки, контроля и др..
Технический рисунок
Техническим рисунком называют наглядное изображение, обладающее основными
свойствами аксонометрических проекций или перспективного рисунка, выполненное без
применения чертежных инструментов, в глазомерном масштабе, с соблюдением
пропорций и возможным оттенением формы.
Россия — ЕСКД единая система конструкторской документации Нормы
международных стандартов — ISO 128-50
ВЫПИСКА ИЗ WSSS/ СТАНДАРТ №4
V

Технический рисунок
Специалист должен знать и понимать:
• Принципы чтения и создания специализированных технических рисунков и схем.
• Профессиональную отраслевую терминологию и условные обозначения.
• Применение ИТ и специального ПО для создания изображений и дизайна
Специалист должен уметь:
 Эффективно общаться с клиентами.
 Понимать конкретные требования при работе с внутренними и внешними клиентами.
 Предоставлять профессиональные консультации и рекомендации, внутренним и внешним
клиентами, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно тканей, дизайна,
производства и расходов.
 Создавать специализированные технические чертежи с использованием принятой отраслевой
терминологии и условных обозначений, эффективных для отображения необходимых деталей
дизайна и концепции.
 Представлять идеи, проекты, видение и производственные решения клиенту, посредством
чертежей схем и технических рисунков.
 Читать и интерпретировать технические чертежи, модные эскизы или фотографии.
 Изготавливать точные схематические/двумерные чертежи от руки с указанием технических
элементов дизайна.
 Использовать компьютеры и специализированное ПО (программное обеспечение) для создания
двух- и трехмерных изображений 2D- и 3D-CAD.



Создавать точные технические чертежи и изображения.
Готовить ясные, логичные, последовательные, точные письменные и схематические указания,
отражающие всю необходимую информацию для сборки изделия и технологического процесса
(например, листы спецификаций).
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Критерии оценки
При оценке конкурсных заданий участников необходимо учитывать навыки и умения:
• разрабатывать дизайн костюма в соответствии с тенденциями моды, стилями и
рынком;
правильно отражать структуры тканей и материалов;
* знать свойства прикладных и подкладочных материалов, и приемы их соединения с
материалом верха;
*

сочетать цвета, стили, материалы/ткани, мотивы/набивки и аксессуары;
• представлять эскизы четко и ясно с достаточным изображением графических
пояснений;
*

учитывать производственные затраты на изготовление готового изделия;
* учитывать правила и стандарты принятые в черчении и технической документации;
* учитывать эргономические свойства одежды и удобство в носке;
* доносить дизайнерские концепции до потенциальных клиентов и профессионалов
индустрии моды.
*



Выполните задание

Модуль А.: Эскизирование
Участнику необходимо выполнить графические эскизы моделей чернилами, в
соответствии со свойствами ткани, а также конкретного сегмента рынка. Эскизы
выполняются на фигурине (Приложение 1). Графические пояснения к графическим
эскизам выполняются в увеличенном масштабе (лупа).
Тема задания: «Эко-Этно»
Одежда, как и кухня, прекрасно отражает дух и специфику наций. При этом
народный костюм – это воплощение представлений людей о красоте и удобстве, это
своеобразный концентрированный опыт этносов. В мире около 2000 национальностей и
мода пристально следит за поднимающимися на волне тенденций отдельными
национальными традициями. Скандинавские, цыганские, африканские или альпийские
мотивы привлекают снова и снова модниц всего мира, и этно-тема не уходит с модной
повестки дня.
Эскиз должен отвечать следующим требованиям:
– количество: 3 изделия для сегмента «масс-маркет»;
– соответствовать свойствам ткани (Приложение 2) и предложенному сектору
рынка;
–
соответствовать сезону весна / лето

соответствовать теме «Эко-Этно» (16-40 лет)

выполнен на формате А3;

вид спереди;

вид сзади;

черно-белая графика.
По истечении двух академических часов экзаменующийся должен сдать готовую
или не готовую работу для выставления оценки:
- графические эскизы на формате А3.
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6. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «МАКЕТИРОВАНИЕ»

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ/ТУЛБОКС КОНКУРСАНТА

36

Получение лекал методом наколки - творческий процесс, который основывается на
поиске формы и визуальных пропорций - все равно, что создание скульптуры, тол не из
глины, а при помощи пластики различных тканей. Наколкой создаются подиумные наряды,
этот метод позволяет воплотить любую фантазию и задумку дизайнера.
Метод наколки преследует две цели:
- поиск оптимальной, наиболее выразительной формы одежды через ее объемное
изображение, определение с минимальной погрешностью месторасположения
конструктивных элементов (пропорции изделия).
- использование конкретной ткани для получения той или иной объемной формы,
нахождении ее пластических свойств. Муляжный метод создания одежды - один из
старейших методов, которым виртуозно владели кутюрье в прошлом веке.
Революция и послереволюционный период в России почти уничтожили традиции
Высокого шитья. «Советский от кутюр» создавался по методике, разработанной ЦНИИ
швейной промышленности, который предлагал единую систему конструирования для всех
специалистов - конструкторов, модельеров, технологов. Конечно, были и находки, и удачи,
но... минимум затрат времени и сырья - вот лозунг текстильной промышленности того
времени. О муляжном методе, достаточно дорогом, трудоемком и очень индивидуальном,
не стоило даже мечтать,
За годы работы в промышленности по принятым тогда методикам крой наколкой
казалось был забыт, но работая над новыми коллекциями, дизайнеры все больше и больше
стали ощущать необходимость поиска нетрадиционного решения - не логичного, а скорее
эмоционального.
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Выполните задание

40



Запишите названия антропометрических точек
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Выполните задание

42



Выполните задание

Ссылка на учебный ролик по макетированию и презентация компетенции «Технологии
моды». https://nationalteam.worldskills.ru/skills/tekhnologii-mody/.
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7. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАЛ»



Выполните задание

Основа жакета свободного силуэта по методике
«Мюллер и сын»
Размерные признаки (расчет)
Р

170

1/2
85

1/4
42,5

1/8
21,25

Ог

88

44

22

11

От

70

35

17,5

Об

92

46

Др

60

1/16
10,7
I
Основные размерные признаки
ИЗМЕРИТЬ

Впрз

22,3 = 1/10 Ог+10,5= 19,3 + 2,5÷3,5

Дтс

41 = (1/4Р-1÷2)

Вб

60,3

Ди

70

Шгрл

6,4 = 1/10Сг+2

Вг I

изм

Вг II

27 = ¼ Ог + 5÷6

Дтп I

Дтп I- Шгрл = Дтп II

Дтп II

45,5 = Дтс + 4,5

Шс

18,5 = 1/8Ог + 5,5 = 16,5 + 1,5÷2

Шпр

13,5 = 1/8Ог – 1,5 = 9,5 + 4/(3,5÷4,5)

Шг

19,5 = 1/4Ог – 4 = 18 + 1,5÷2

Сг

51,5 = 44+6÷8 (Пг) КОНТРОЛЬ

II
Дополнительные размерные
признаки

Вг I – Шгрл = Вг II

РАССЧИТАТЬ ИЛИ ИЗМЕРИТЬ

2/3Шпр = 9; 1/3Шпр = 4,5
15,2 = Шп (расчет) =
=12,2 (таблица размерных признаков)
+ 2 см ПШс (прибавка ширины спинки)
+ 1 см Ппос (прибавка на посадку
плечевого среза спинки)
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III Вспомогательные размерные
признаки
РАССЧИТАТЬ и ПРОВЕРИТЬ Шс

45

46

47

8. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ
«РАСКРОЙ И ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ»

Прикладные материалы фирмы «Kufner» Биэластичные клеевые
Вес Плотн.
Образец
Текстура клеевых передана сканированием с Цвет гр/ клеев.
Артикул
использованием тёмного фона.
м2 покр.

Применение клеевой
прокладки

B111N29
B113N29

Бестселлер.
Биэластичная универсальная
белый 53
для мужской и женской
21 меш
черный 53
одежды.
Рекомендуется для жилетов.
Устойчивость при уходе.

В961N90
В963N90

Высококачественная
супертонкая биэластичная для
белый 22
30 меш женской одежды. Незаметна на
черный 22
прозрачных тканях.
Устойчивость к стирке.

Технологические параметры для биэластичных клеевых:
температура - 121-132 С, время 12-18 сек, давление 2,5 Н/см2
Супертонкие клеевые – температура 116-127 С, время 10 сек, давление 1,5.
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Рашелевые клеевые
Артикул

Образец
Текстура клеевых передана сканированием с
использованием тёмного фона.

Вес Плотн.к
Цвет гр/ леев.
м2 покр.

белый 58
17 меш
чёрный 58

R161G57
R163G57

Применение клеевой
прокладки
Бестселлер.
Мягкая, объёмная для
фронтального дублирования.
Объём достигается
«взрыхлением» волокон
вискозы. Универсальное
применение.

Технологические параметры для рашелевых клеевых:
температура - 127 С, время 10-15 сек, давление 2,5 Н/см2
Супертонкие клеевые – температура 116-127 С, время 10 сек, давление 1,5.

Флизелины
Артикул

Образец
Текстура клеевых передана сканированием с
использованием тёмного фона.

Цвет

Вес Плотн.
гр/ клеев.
м2 Покр.

Применение клеевой
прокладки

V081А57
V083A57
V084A57

белый 35
чёрный 35
серый 35

V091A57
V094A57

белый
серый

Бестселлер.
Универсальный флизелин
для фронтального
дублирования и обработки
мелких деталей мужской и
17 МЕШ
женской одежды.
Обладает исключительной
объёмностью. Устойчивость к
хим. чистке и стирке.
42
50% ПА,50% ПЭ.
42

V091A53
V094A53

белый
серый

44
44
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Мягкий, объёмный флизелин
для пальтовых «объёмных»
11 меш
тканей.
50% ПА,50% ПЭ.

V901B27
V907B27

белый 45
антрац. 45

Нитепрошивной долевик
(усиление плеча, кармана,
раскепа).
Дублируется «открытым»
утюгом, при низкой
темп.116С.
15 меш
Для фронтального не
подходит!
При дальнейшем ВТО изделия
может произойти отслоение,
т.к. температура ВТО изделия
выше 116С. 30% ПА,70% ПЭ.

V901B27 10,15,20 мм
V904B2710,15,20 мм

белый 45
антрац. 45

Нитепрошивная кромка.
Дублируется «открытым»
15 меш
утюгом, при низкой
температуре 116С.

Технологические параметры для флизелинов:
температура - 127 С, время 10 сек, давление 2,5 Н/см2

Усилители бортовой ткани
Артикул

Образец
Текстура клеевых передана сканированием с
использованием тёмного фона.

Цвет

белый

V291A02

Плотн.
Вес
клеев.
гр/м2
покр.
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Применение

Нетканый флизелин. Клеевой
усилитель бортовки.
Дополнительно укреплён по
2 меш
основе и утку. Приклеивается
к бортовке.
30% ПА,70% ПЭ.

Ткань бортовая
Артикул/
ширина,
см

K401W
- 058

Образец
Текстура бортовок передана сканированием с
использованием тёмного фона.

Цвет

натур.

50

Вес
гр/м2

145

Плотн.
кл.
покр.

Применение

---

С повышенной упругостью,
100% конский волос по утку.
Основа - хлопок.

K931K
- 080/160

натур.

K231W
- 080/160

молоч.

200

190

---

Оптимальная упругость,
жёсткий гриф. Классическая.
Бестселлер.
Уток – вискоза, конский
волос.
Основа – хлопок.

---

Высококачественный
артикул с содержанием
шерсти. Мягкий гриф.
Подходит для элемента
плеча в виде «молодого
месяца /серпа».
Уток – полиэстер, шерсть.
Основа – хлопок.

Правила подбора клеевых материалов «Kufner».
Технологии дублирования.
I. Подбор клеевых прокладочных материалов
Руководствуемся рекомендациями фирмы, указанными в характеристике клеевой.
Общие правила подбора:
- цвет клеевой должен соответствовать цвету ткани
- температура склеивания не должна быть выше температуры ВТО ткани
- клеевую подбираем в соответствии с весом ткани верха (вес г/м2)
- для костюмных, плательных, блузочных тканей подходит клеевая прокладка с частым
расположением мелких точек
- для пальтовых «объёмных» тканей подходит клеевая прокладка с редким
расположением крупных точек.
Фронтальному дублированию не подлежат ткани, имеющие ярко выраженную рельефную
поверхность или сильную подворсовку с изнанки. Для придания формы таким изделиям
подбирают неклеевые прокладки.
II. Подбор температуры дублирования
При температуре дублирования в тех. условиях = 127°С, допустимый разброс 120 – 135 С.
Зависит от состава ткани: при дублировании шерстяной ткани необходимо учесть, что
шерсть поглощает на 10°C больше, чем синтетика.
III. Подбор времени дублирования
Распространенная проблема, связанная с отслоением клеевой – недостаточное время
дублирования!
Для достижения необходимого результата время дублирования можно увеличивать или
уменьшать на 2-5 сек.
Двойное дублирование - «сэндвич». Одновременно за один приём могут склеиваться 2
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слоя клеевой (вход в карман, усиление плеча, усиление лацкана). При двойном
дублировании необходимо увеличить температуру (на 10°С) или время (на 10 сек.).
IV. Усадка при дублировании
Все клеевые материалы фирмы «Kufner» проходят обработку исключающие усадку. Она
составляет +/-1%. Т.е. 1 см усадки на 1 метр детали. Эту величину необходимо учесть при
разработке лекал для массового производства. Для индивидуального изготовления
достаточно добавить 1 см при раскрое передней детали изделия. После проклеивания
уточнить по лекалу.
Для тканей, имеющих большую усадку (более 2%), обязательно проводить
предварительную термообработку (без клеевой) при режимах, рекомендованных для
дублирования.
Для «массовки» лучше подбирать ткани прошедшие термоусадку. Идеально что бы усадка
ткани верха и клеевой была одинаковая +/-1%.
V. Проверка давления на прессе
По всей ширине пресса пропустить черную ткань и продублировать, затем оторвать
клеевую. На ткани останется отпечаток клея, который покажет равномерность или
неравномерность давления пресса.

Способы дублирования утюгом. Рекомендации фирмы «Freudenberg»
1. «Сухой» способ. Подходит для тонких и средних флизелинов.
Прокладку клеевой стороной приложить к изнаночной стороне ткани. Затем «сухим»
утюгом без пара через проутюжильник, с нажимом, 4-5 раз по каждому месту, в течение 58 секунд медленно приутюжить. Регулятор утюга выставить на шёлк · /шерсть · ·.
2. «Влажный» способ. Подходит для плотных флизелинов, воротничковых клеевых,
перфорированных лент для поясов.
Прокладку клеевой стороной приложить к изнаночной стороне ткани. Через влажный
проутюжильник горячим утюгом с нажимом, 4-5 раз по каждому месту, в течение 10-15
секунд придавить. Регулятор утюга выставить на шерсть · · / хлопок · · ·.
3. «Паровой» способ. Подходит для всех тканых клеевых.
Прокладку клеевой стороной приложить к изнаночной стороне ткани. Паровым утюгом
через проутюжильник, с нажимом, 4-5 раз по каждому месту, в течение 8-10 секунд,
медленно приутюжить. Регулятор утюга выставить на шерсть · ·.
Общие правила:
 Рекомендуется протестировать клеевую (см. ниже)
 Перед дублированием необходимо проутюжить деталь ткани и сразу наложить
клеевую (имитация работы пресса).
 При фронтальном дублировании работать утюгом от центра к краям, при этом
подошву утюга располагать вдоль детали (параллельно нити основы).
 После дублирования дать деталям полностью остыть для закрепления результата.
 Для удаления клеевой весь процесс склеивания повторить наоборот: нагреть,
пропарить и снять клеевую с ткани.
Тестирование клеевой:
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- образец ткани 15х15 см
- образец клеевой 10х10 см
- продублировать и дать остыть 2 минуты
- сравнить драпируемость ткани до и после
- потянуть «по косой», при этом клеевая не должна отслаиваться!



Выполните задание

Тренировка навыка: КАРМАН - КОНВЕРТ
Многослойный накладной карман с элементом «конверт».
https://drive.google.com/file/d/1ZXo4LA1pnXZlNSbI-Xx3iAnUvTkmvDLI/view?usp=sharing

Детали кроя для одного кармана:
1. Деталь переда с разметкой кармана. Размер детали для тренировки 40см×30см.
- фронтальное дублирование - Kufner B113N29 (53 гр/м2).
2. Две одинаковые детали из ткани верха. Размер – формат А4 (29,7см×21см).
- дублирование тонкой клеевой В963N90 (22 гр/м2).
3. Одна деталь из подкладочной ткани. Размер формат А4.
4. Картон формат А4 для шаблона утюжки.
ВАЖНО: при раскрое нить основы располагать вдоль деталей!
Минимальное время выполнения кармана 45 минут.
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Последовательность обработки:



Раскрой всех деталей. Нить основы проходит вдоль деталей.
Дублирование деталей:
- фронтально продублировать деталь переда;
- укрепить нитепрошивным долевиком места настачивания верхних углов кармана (5×5
см) Kufner V904B27
(47 гр/м2);
- продублировать две детали кармана тонкой тканой клеевой;



Выполнение элемента «конверт»:
- сложить лицевой стороной внутрь вдоль пополам один прямоугольник и стачать
короткие срезы (ширина шва 1 см); 1
- подрезать припуск на углах и вывернуть на лицевую сторону, разутюжить припуски;
2
- приутюжить припуск, подкладывая шаблон, распологая шов вдоль детали; 3-4
- получившуюся деталь продублировать нитепрошивным долевиком посередине; 5
- деталь согнуть пополам и разрезать ровно по сгибу; 6
- верхние уголки срезать на 1 см от вершин; 6
- одну деталь вывернуть на изнанку и вложить в неё другую деталь,совмещая при этом
срезы уголков и швы;8
- соединить строчкой детали (ширина шва 1 см), для уменьшения толщины выполнить
ступенчатую подрезку припусков; 9
- деталь вывернуть на лицевую сторону и приутюжить; 10
- деталь, в которой остались все припуски считать верхней;
Элемент «конверт» готов!



Уложить «конверт» на лицевую сторону второго прямоугольника по центру вдоль и
скрепить булавками;
Проложить внутрь к центру фиксирующие строчки отогнув «конверт»; 11
С нижнего прямоугольника срезать лишнюю ткань по длине «конверта»; 12
Отогнуть верхние срезы и срезать ещё по 2,5 см; 13
Намелить линию перегиба на верхней и нижней детали по 2 см от среза и заутюжить на
изнанку; 14
Деталь кармана готова для обработки подкладкой; 15














Деталь кармана с заутюженными припусками уложить на прямоугольник из подклада и
обвести. Нить основы кармана совпадает с подкладкой. Выкроить подкладку кармана
по обводке; 16
Из оставшейся подкладочной ткани выкроить полоску шириной 4 см. Заутюжить вдоль
пополам. 16
Притачать полоску к нижнему припуску совмещая сгибы. Эта вспомогательная деталь
придаст карману дополнительный объём по нижней стороне кармана и облегчит
настрачивание кармана;
Обтачать верхний и нижний срезы кармана подкладкой (ширина шва 1 см); 17
Обтачать боковые стороны кармана до шва подкладки (ширина строчки 0,7 см), надсечь
и вывернуть.
Обметать свободные припуски кармана и подкладки. Концы нитей обмётки «спрятать»;
18
Приутюжить карман.
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Уложить карман на детали переда по разметке. 19 Обвести тонкой меловой линией по
контуру. 20
Внутрь боковых линий кармана отложить величину удвоенного припуска плюс на
«толщину» ткани, итого= 0,7+0,7+0,6=2,0 см. Провести линии прикладывания боковых
припусков кармана. 21
Припуски кармана совместить с новой линией разметки слева. 22 Настрочить левый
обмётанный припуск кармана, затем правый (ширина шва 0,7 см). 23 Строчку с
закрепкой начинаем с обтачанного участка, который прихватываем в край.
Припуски кармана внизу аккуратно подогнуть так, чтобы вспомогательная подкладка
скрывала их. Настрочить сгиб подкладки в край, оттянув её от меловой линии на 5 мм.
24 С изнанки получится строчка в виде дуги. 25
Приутюжить карман с использованием картонного шаблона по размеру кармана.
Из формата А4 получается карман приблизительно 18×18 см. Размеры зависят от
толщины ткани.
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9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ»



Выполните задание
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2. Практическое задание по методике преподавания предмета «Конструированиеи
макетирование»
Создать спецификацию стандартов на профессию «Преподаватель конструирования
одежды».
Задать вес стандартов.
В работе используй следующие Стандарты WSSS «Технологии моды»:
1.
Организация работы и управление
2.
Коммуникации и навыки межличностного общения
3.
Решение проблем, инновации и творчество
4.
Конструирование, макетирование и изготовление лекал
Придумайте/задайте свои УУББЗ, которые, как вам кажется, отражают
определенные знания и конкретные компетенции, которые лежат в основе профессии
«Преподаватель конструирования одежды».
3. Практическое задание по методике преподавания предмета «Конструирование и
макетирование»
3.1. Используя только что разработанную вами спецификацию стандартов на
профессию «Преподаватель конструирования одежды» и вес этих стандартов,
разработайте критерии оценок (КО) к заданию «Разработать методические рекомендации
по построению прямой юбки».
3.2. Оцените вашу работу по разработанным КО,
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК
БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ.
Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений,
навыков
студентов
и
выпускников,
осваивающих
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по
конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
Россия.
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для главных экспертов
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhayainformacziya.html

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и
выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии
или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Демонстрационный экзамен обеспечивает качественную экспертную оценку в
соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное
участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения квалификации
по стандартам Ворлдскиллс Россия.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо
компетенции в
соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия»
(сертифицированный
эксперт
Ворлдскиллс),
а
также
лицо,
прошедшее
специализированную программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс
Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена,
корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в
соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным
по организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по
какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние
оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм
охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).
Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий
демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма аттестации
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выпускников по программам среднего профессионального образования
образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования,
которая предусматривает:
 моделирование реальных производственных условий для демонстрации
выпускниками профессиональных умений и навыков;
 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного
экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;
 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с
международными требованиями.
Основные регламентирующие документы демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллc Россия:
1. Кодекс этики
на сайте www.worldskills.ru

2. Методика организации
демонстрационного экзамена

3. Техническое описание компетенции

4. Оценочные материалы для
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия).

Вся
актуальная
информация
по
демонстрационному экзамену размещена
на сайте www.worldskills.ru в разделе
«Наши проекты» «Демонстрационный
экзамен»  «Документы»
на сайте www.worldskills.ru

Вся
актуальная
информация
по
демонстрационному экзамену размещена
на сайте www.worldskills.ru в разделе
«Наши проекты» «Демонстрационный
экзамен» «Оценочные материалы».
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Порядок организации проведения демонстрационный экзамена в образовательной
организации.
№
Мероприятие
Рекомендации
Комментарий
п/п
1. Образовательная организация
Утверждается
На учебный год
(далее-ОО) формирует график
приказом ОО
проведения ДЭ в соответствии с
выбранным КОДом
2. ОО должна выбрать Код
Утверждается
ВНИМАНИЕ!!!
Оценочной Документации (далее приказом ОО
- Задание по ДЭ
КОД) по компетенции.
приходит
в
день
экзамена.
Изменению
не
подлежит.
3. Аккредитация центра проведения За 45 дней до даты
Результат.
демонстрационного экзамена по
проведения экзамена
компетенции
Электронный аттестат
(далее – ЦПДЭ)
действует 1 год.
согласно выбранному КОДу.

4.
5.

6.

Регистрация экзамена на
цифровой платформе
Направление в адрес ЦПДЭ
списка студентов, принимающих
участие в ДЭ по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
ЦПДЭ организует регистрацию
всех заявленных участников в
системе
eSim/
цифровой
платформе, а также обеспечивает
заполнение всеми участниками
личных профилей.
Формирование
группы
независимых
экспертов
для
оценивания участников ДЭ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Наличие
свидетельства
на
право
оценивание ДЭ.
НЕТ!!! Преподавателям ОО,
студенты которой сдают ДЭ.

Не позднее 30 дней до
начала экзамена
Не позднее 2х месяцев
до начала экзамена

Не позднее 2х недель
до начала экзамена

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Передача согласий на
обработку
персональных данных
всех студентов,
принимающих участие
в ДЭ.

Обучение на платформе
Академии Ворлдскиллс.

Проведение демонстрационного экзамена.
1. День С-1
 Работа экспертной группы и участников ДЭ начинается за 1 день до начала
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ДЭ, согласно графику (день С-1). Эксперты еще раз проверяют площадку, согласно
заявленному КОДу, среди студентов проводится жеребьевка мест, способом,
исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования.
Итоги жеребьевки заносятся в протокол.
 Инструктаж по ОТ и ТБ для всех участников ДЭ по роспись. Работа
Технического эксперта.
 Студенты должны ознакомиться с информацией о регламенте проведения
экзамена (о времени начала и окончания экзамена, обеденных перерывах, условиях,
разрешающих покидать рабочие места и площадку, характере санкций, которые
могут последовать в случае нарушения регламента проведения ДЭ и т.д.)
 После распределения рабочих мест студентам предоставляется время 1,5-2
часа на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и
материалов, ознакомление с оборудованием и его тестированием.
2. День С-1
 Студент является на экзамен в указанное время с паспортом.
 Экспертная группа проверяет перед началом экзамена студентов на предмет
обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в
соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных
ящиков.
 Задание студент и эксперт получает перед началом экзамена. На изучение
материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в
обще время проведения ДЭ.
 После указания главного эксперта студенты приступают к выполнению задания.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Во время выполнения задания контакты с другими участниками или
членами экспертной группы без разрешения главного эксперта.
Процедура оценивания результатов ДЭ и заполнение всех протоколов осуществляется в
соответствии с правилам, установленными на региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Все оценки также вносим в систему CIS.
3.Результаты ДЭ
Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно
экспертами Ворлдскиллс. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения
заданий. демонстрационного экзамена используется международная информационная
система CompetitionInformationSystem (далее — система CIS)
Главные эксперты объявляют результаты ДЭ, согласно итоговым ведомостям. Студенты
получают Skills Passport в электронном виде, в личном кабинете на цифровой платформе.
Важно! Образовательная организация утверждает локальный акт о проведении аттестации
с использованием механизма демонстрационного экзамена, где обязательно указывается
перевод баллов из системы CIS в оценки по пятибалльной шкале.
Принято распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации №P-42 от
01.04.2019 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена».
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В документах по проведению демонстрационного экзамена найдите и
зафиксируйте мероприятия, приводящиеся с участниками и линейными
экспертами до непосредственного выполнения задания
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В документе "Методика организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" найдите и укажите
формальные требования, предъявляемые к участникам и экспертам
Участни ки :

Главный эксперт:

Линейные эксперты:

Основное требование ко всем экспертам, участвующим в оценке задания
участников:

ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ»
Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в
целях организации и проведения демонстрационного экзамена
по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции «технологии моды» содержат комплекты оценочной
документации (далее – КОД) пяти уровней:
КОД № 1.1– комплект рассчитан на 7 часов, предусматривающий задание с
максимально возможным баллом 48,65 баллов для оценки знаний, умений и навыков
по разделам Спецификации стандарта компетенции «Технологии моды». Рассчитан на
специальности: 29.01.04 Художник по костюму, 54.02.01 Дизайн (по отраслям – дизайн
костюма), 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.
КОД № 1.2 – с максимально возможным баллом 42,75 баллов и продолжительностью
5 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по
основным требованиям Спецификации стандарта компетенции
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«Технологии моды». Рассчитан на профессии/специальности: 29.01.05 Закройщик,
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,
КОД № 1.3 – комплект предусматривает задание с максимально возможным баллом
68 баллов и продолжительностью 7 часов, для оценки знаний, умений и навыков по
разделам Спецификации стандарта компетенции «Технологии моды». Рассчитан на
специальности: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий, 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности.
КОД № 1.4 – комплект предусматривает задание с максимально возможным баллом
32,40 баллов и продолжительностью 7 часов, для оценки знаний, умений и навыков по
разделам Спецификации стандарта компетенции «Технологии моды». Рассчитан на
профессии/специальности: 262019.03 Портной, 29.02.04 Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий.
КОД № 1.5 – комплект предусматривает задание с максимально возможным баллом
28,35 баллов и продолжительностью 5 часов, для оценки знаний, умений и навыков по
разделам Спецификации стандарта компетенции «Технологии моды». Рассчитан на
профессии: 262019.04 Оператор швейного оборудования
ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ ЛИСТЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ.
В соответствии с п. 2.8 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации №230 от 03.04.2018г «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
29.01.05 Закройщик», Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.
Для прохождения успешной защиты выпускной квалификационной работы в виде
демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ, допускаются изменения в Инфраструктурном
листе в части основного оборудования:
- стол закройный (размер 1,5х2,0 м, высота 75 см);
- швейная машина с ручным управлением;
- оверлок с ручным управлением;
- таймер с крупными цифрами;
- аппарат для усиления звука или он у участника личный (необходимо уточнение),
если на площадке есть участник с инклюзией Тугоухость 3-4 степени.
Так же необходимо внести изменения в план застройки рабочего места для инвалидаколясочника:
- увеличить расстояние между раскройным столом, швейным оборудованием и
утюжильном месте (для колясочника расстояние для въезда на Конкурсную площадку и
подъезд к рабочему месту, должен быть не менее 1,20 м).
- рядом с Конкурсной площадкой необходима зона для отдыха людей с ОВЗ, кушетка
в том числе.
Составить индивидуальный план проведения ДЭ для лиц с ОВЗ, с учетом
дополнительных перерывов на отдых, а также предусмотреть возможность
индивидуального учета времени выполнения задания, на случай необходимости остановки
работы по медицинским показаниям.
На Конкурсной площадке постоянно дежурит медицинский работник.
ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ СТУДЕНТА (ВЫПУСКНИКА) В ХОДЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий
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осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки
конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей для
фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в последующем
вносятся в систему CIS. Оценка не должна выставляться в присутствии участника
демонстрационного экзамена.
Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Технологии моды».
Ссылка на сайт
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyijekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen2020/



На основании Типового регламента регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) и другой документации
заполните таблицу, указав правила судейства и оценивания конкурсного
задания
Объективные аспекты

Количество экспертов при оценке
задания
Результат оценки экспертов по аспекту
Возможность разногласий
между экспертами в оценке
Время подписания оценочных
ведомостей
Возможность проверки аспекта
лишь у некоторых участников
Возможность проверки аспекта у
участника из одного с экспертом
образовательного учреждения
Возможность различной трактовки
аспекта для разных участников
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Судейские аспекты



Какие основные трудности Вы видите при проведении демонстрационного
экзамена в вашем учебном учреждении? Насколько Вы, ваши коллеги и
студенты готовы к ДЭ? Зафиксируйте информацию для дальнейшего
обсуждения
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11. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Задание демонстрационного экзамена разрабатывается на основе конкурсного
задания чемпионата. Задание выполняется по тем же правилам, что и чемпионатное.



Выполните задание по методике проведения демонстрационного экзамена КОД
1.3

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
7 астраномических часов без учета перерыва на обед, перерывы для разминки и
отдыха. Задание состоит из трех модулей, выполняемый в один день: Модуль. А Технический
рисунок, Модуль. В Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал) и
Модуль. С Изготовление макета женского платья.
1. ФОРМА УЧАСТИЯ
Индивидуальная
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Конструирование,
моделирование и
изготовление
комплекта лекал

4 часа

1. Организация работы и
управление ею
2. Коммуникации и навыки
межличностного общения
3. Решение проблем,
инновации и творчество
4. Дизайн моды
5. Технический рисунок
7. Технологии раскроя,
шитья, отделки
1. Организация работы и
управление ею
2. Коммуникации и навыки
межличностного общения
5. Технический рисунок
6. Конструирование,
макетирование и
изготовление лекал
7. Технологии раскроя,
шитья, отделки
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Общая

2

Конструи
рование,
моделиров
ание и
изготовле
ние
комплекта
лекал

Проверяемые
разделы WSSS

Объек
тивная

1

Баллы

Судейс
кая

Модули и время сведены в Таблице 1.
Таблица 1.
Время
Модуль, в
на
№
котором
выпол
п/ Критерий
используется
нение
п
критерий
модуля
Техничес
Технический
2 часа
кий
рисунок
рисунок

8.9

13.6

22.50

2

19.6

21.60

Изготовление
макета женского
платья

Баллы
Проверяемые
разделы WSSS
1. Организация работы и
управление ею
3. Решение проблем,
инновации и творчество
5. Технический рисунок
6. Конструирование,
макетирование и
изготовление лекал
7. Технологии раскроя,
шитья, отделки
Итого =

3

Общая

Изготовле
ние макета
женского
платья

Время
на
выпол
нение
модуля
1 час

Объек
тивная

Критерий

Модуль, в
котором
используется
критерий

Судейс
кая

№
п/
п

14

9.9

23.90

24.9

43.1
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Модули с описанием работ
Модуль А.: Технический рисунок
Участнику необходимо на формате А4. выполнить технический рисунок модели в
соответствии с вариантом задания, фотографией женского платья, ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рисунок выполняется в чёрно-белой графике с использованием фигурины, без её
прорисовки ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Изображается вид спереди и вид сзади. Вид сзади участник
придумывает самостоятельно в логике переда. Технический рисунок сопровождается
тремя графическими пояснениями в местах условных разрезов в виде технологических
схем обработки. Места условных разрезов нанесены на фотографии.
Технический рисунок должен отвечать следующим требованиям:
 чёрно-белая графика;
 технический рисунок вида спереди, сзади;
 отображать чётко все детали изделия, модельные линии и видимые с лицевой
стороны строчки;
 разрезы имеют буквенные обозначения;
 методы обработки должны соответствовать свойствам ткани представленной
модели женского платья;
 расположение

машинных

строчек

должно

соответствовать

последовательности технологической обработки.
По истечении двух астрономических часов экзаменующемуся необходимо сдать
технический рисунок с графическими пояснениями на формате А4. Прорисовка
графических пояснений выполняется на отдельных листах формата А4.
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Модуль В.: Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал
Участник разрабатывает комплект лекал платья по техническому рисунку,
выполненному в Модуле А. Необходимо выполнить основные и производные лекала из
ткани верха. Для конструирования и моделирования модели платья, участник может
использовать базовую конструкцию ПРИЛОЖЕНИЕ 4. или построить свою базовую
конструкцию по любой системе кроя. Базовая конструкция не оценивается.
Комплект лекал должен отвечать следующим требованиям:
– соответствовать техническому рисунку;
– иметь эстетичный внешний вид, с хорошо читаемыми надписями маркировки;
– иметь линии направления нити основы, припуски, контрольные знаки.
По истечении четырех астрономических часов студент должен сдать готовую или
не готовую работу для выставления оценки:
– комплект лекал;
– спецификацию деталей кроя (в табличной форме ПРИЛОЖЕНИЕ 3.)
Модуль С.: Изготовление макета женского платья
В данном модуле производится раскрой и сборка макета платья в соответствии с
техническим рисунком и лекалами, выполненными в Модуле А и В.
Участник должен выполнить:


раскладку лекал, изготовленных в Модуле В. на материале;



раскрой деталей;



сборку макета платья в соответствии с техническим рисунком и лекалами,
выполненными в Модуле А. и В.
Раскладка платья должна отвечать следующим требованиям:




соответствовать техническим условиям выполнения раскладки;
быть наиболее рациональной и экономичной.
Макет платья должен отвечать следующим требованиям:



иметь законченный вид;



соответствовать техническому рисунку;



иметь




характеристики, определённые заданием;
демонстрировать качество изготовления конструкции и макета.
**Макет платья собирается ручными стежками ИЛИ машинной строчкой на

швейном оборудовании.
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По истечении одного астрономического часа студент должен сдать готовую или не
готовую работу для выставления оценки:
– макет платье на манекене.
3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Фотография модели платья
Приложение 2. Фигурина
Приложение 3. Форма таблицы спецификации лекал и деталей кроя
Приложение 4. Базовые лекала платья: перед, спинка, рукав
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Спецификация лекал и деталей кроя (для материалов верха)
№
дет

Вид материала (при
использовании двух и более
материалов, отличных по
фактуре, художественноколористическому
оформлению)

1
2
…..
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Наименование
детали

Количество деталей
в лекалах

в крое

