
 

 

Конкурсное Задание 

 

для регионального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» 

номинация конкурса «Лучшая швея» 

по модулю «Изготовление швейных изделий» 

 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Название и описание профессиональной компетенции 

2. Формы участия в конкурсе 

3. Задание для конкурса 

4. Регламент оценки 

5. Необходимые приложения 
 

Количество часов на выполнение – 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 2020 



1 Название и описание профессиональной компетенции «Швея» 

Специалист по компетенции «Технологии моды» занимается созданием одежды. 

Его техническая квалификация должна основываться на знании, понимании и умении 

выполнения профессиональных работ: 

 Специалист должен знать и понимать: 

-технологии массового и мелкосерийного производства одежды, изготовления одежды 

высокой моды и на заказ 

- профессиональную речь и технологию 

-материалы или ткани, их характеристики, свойства, способы применения 

- правила техники безопасности, нормы здравоохранения и передовые методы 

производства 

- важность содержания рабочего места в чистоте 

-важность аккуратного и бережного отношения при работе с тканями  

-принципы работы оборудования и инструментов, используемых для изготовления 

изделий  

-принципы технического обслуживания и применения промышленного оборудования 

- процессы/ технологию изготовления одежды 

- различные виды строчек, стежков и способы их применения 

- свойства различных тканей и принципы обращения с ними при пошиве и ВТО  

- принципы оценки качества готовых  изделия и качества отдельных узлов на всех этапах 

производства 

Специалист должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и придерживаться инструкций производителя 

при использовании какого-либо оборудования 

- 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 

- аккуратно обращаться с тканями и обеспечивать должный уход за ними во избежания их 

повреждения и для поддержания в хорошем состоянии в процессе производства 

- аккуратно выполнять различные типы соединительных швов при изготовлении одежды 

или отдельных узлов 

- использовать различные стежки и строчки на 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 презентации  

- решать проблемы, связанные с контролем качества, с целью обеспечения высокого 

качества изделия. 

 

2 Форма участия в конкурсе: 

Индивидуальное выполнение задания 

 

3 Задание для конкурса: 

Содержанием конкурсного задания являются работы, связанные с изготовлением 

швейного изделия, различными способами, принятыми в индустрии моды.  

Конкурс включает в себя: 

- изготовление женской блузки 

Максимальное время -  4часа 

Конкурсант должен изготовить женскую блузку по готовому крою, эскизу и 

предложенному техническому описанию (Приложение). Работа  по изготовлению блузки 

начинается одновременно. 

Участники получают крой деталей блузки из материала верха – перед, спинка, 

рукав, мелкие детали, производят раскрой прокладочных материалов, изготавливают 

изделие. 

Участник должен выполнить: 

-раскрой прокладочных деталей, подготовку основных деталей из ткани верха к 

пошиву; 



- пошив блузки в соответствии с эскизом и представленным техническим 

описанием. 

Блузка должна отвечать следующим требованиям: 

- иметь законченный вид; 

- соответствовать представленному эскизу, техническому описанию; 

- иметь характеристики, определенные заданием; 

- демонстрировать качество выполнения технологической обработки изделия. 

По истечении 4 астрономических часов участник должен сдать готовую или не 

готовую работу для выставления оценки: 

-блузка на манекене. 

4 Регламент оценки 

Проверка знаний и понимания осуществляется посредством  оценки выполнения 

практической работы.  

Оценка производится после выполнения конкурсного задания. В основе 

оценивания выполненного задания лежит экспертная оценка. Критерии оценки 

разработаны на основе стандартов соревнований WSR.  Группа экспертов оценивает одни 

и те же аспекты работ всех участников. Важным аспектом в оценивании участника в 

процессе выполнения задания является соблюдение требований техники безопасности и 

организации рабочего места. Если участник конкурса не выполняет требования техники 

безопасности, то он подвергает опасности себя и других конкурсантов. 

Эксперты выставляют судейскую оценку и оценку по измеримым параметрам по 

аспектам: 

- обращение с предоставленными материалами 

- все строчки (соединительные швы, обработка узлов, обтачки, линия низа и т.д) 

- общее качество изготовления 

- общая утюжка 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 



Техническое описание блузки 

Женская блузка из хлопчатобумажной ткани белого цвета полуприлегающего силуэта с 

центральной супатной бортовой  застёжкой на 7 обмёточных петель и 7 пуговиц. 

Воротник втачной стояче-отложной с отрезной стойкой, застёгивающейся на одну петлю 

и пуговицу. Концы воротника острые. 

Перед блузки имеет конструктивную вытачку на выпуклость груди. Спинка обработана 

двойной кокеткой и бантовой складкой шириной  4см, выходящей посередине из под 

линии притачивания кокетки. Плечевой шов смещён в сторону переда на 2см. Край борта 

обработан цельнокроеным припуском супатной застёжки. 

Рукав рубашечного покроя, приближенный к втачному, одношовный, втачивается в 

открытую пройму. Низ рукава обработан притачной застёгивающейся на одну петлю и 

пуговицу манжетой. Разрез рукава для застёжки обработан косой бейкой из основного 

материала. Длина рукава без манжеты 57см. Ширина манжеты 6см. 

По супатной застёжке проложена отделочная строчка на расстоянии 3см от края борта.  

Низ блузки обработан швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1см. 

Спецификация деталей кроя: 

№ 

п/п 

Наименование деталей Число 

деталей 

Эскиз детали 

1 Правая часть переда 1 

 



2 Левая часть переда 1 

 

3 Спинка 1 

 

4 Кокетка 2 

 

5 Рукав 2 

 



6 Манжета рукава 2 

 

7 Обтачка разреза рукава 

(косая бейка) 

2  

8 Воротник 2 

 

9 Стойка воротника 2 

 

 


