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Аннотация

Методические рекомендации по организации и проведению конкурса
профессионального мастерства разработана по профессии 29.01.08 «Оператор
швейного оборудования» с целью передачи профессионального опыта
мастерам производственного обучения, преподавателям учебных заведений
по профессиям, связанных со швейным производством.

Проведение конкурсов профессионального мастерства – ежегодная
традиция, которой следует учебное заведение.
        Конкурс профессионального мастерства проводится с целью повышения
качества профессионального обучения, выявления творческих и талантливых
обучающихся.
        Материалы конкурса разработаны по стандарту чемпионата WorldSkills.
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Введение
Проведение конкурсов профессионального мастерства

(внутригрупповых и колледжных) – ежегодная традиция, которой следует
учебное заведение.
Главная цель подготовки, организации и проведения конкурса
профессионального мастерства - выявление лидеров профессии, победителя
конкурса - участника чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills

В настоящее время конкурсы разрабатываются с инновационными
технологиями, включающимися организацию, разработку мероприятия, его
проведение и судейство выполнения заданий участниками, приближенные к
чемпионату «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» по компетенции
«Технология моды».  Уровень проведения конкурса профессионального
мастерства по стандарту WorldSkills обуславливается привлечением
участников 1, 2, 3 курсов по профессии «Оператор швейного оборудования»
после внутригрупповых конкурсов.

Специалист по компетенции «Технологии моды» занимается созданием
одежды. Его техническая квалификация основывается на владении основами
дизайна, различными системами конструирования одежды и техниками кроя,
технологическими приемами изготовления одежды и ее окончательной
отделкой.

Для проведения конкурса профессионального мастерства в группе по
профессии 29.01.08. «Оператор швейного оборудования» мастером
производственного обучения ежегодно разрабатываются конкурсные задание
по проектированию швейных изделий легкого ассортимента (ночной сорочки,
блузы).

Конкурс по стандарту чемпионата WorldSkills организуется в три этапа:
           I – практическое задание Модуль А: «Технический рисунок»;
           II – практическое задание Модуль Б «Техническое моделирование,
изготовление комплекта лекал ночной сорочки»;
            III – практическое задание Модуль С «Раскрой ночной сорочки».
            На первом этапе участникам необходимо выполнить графические
эскизы моделей чернилами, в соответствие со свойствами ткани из «черного
ящика», а также конкретного сегмента рынка. Целевой рынок будет выбран
наугад в начале модуля для выбора предоставляются три сегмента: «масс-
маркет», «прет-а-порте де люкс», от кутюр. Эскизы выполняются на фигурине
или без нее. Метод и форма является единым для всех конкурсов,
соответствует теме «Минимализм». Графические пояснения к графическим
эскизам выполняются в увеличенном масштабе (лупа). По истечению одного
астрономического часа участник должен сдать готовую или не готовую работу
для выставления оценки.
            На втором этапе участникам необходимо выполнить графические
эскизы моделей чернилами, в соответствие со свойствами ткани из «черного
ящика», а также конкретного сегмента рынка. Целевой рынок будет выбран
наугад в начале модуля для выбора предоставляются три сегмента: «масс-
маркет», «прет-а-порте де люкс», от кутюр. Эскизы выполняются на фигурине



или без нее. Метод и форма является единым для всех конкурсов,
соответствует теме «Минимализм». Графические пояснения к графическим
эскизам выполняются в увеличенном масштабе (лупа). По истечению одного
астрономического часа участник должен сдать готовую или не готовую работу
для выставления оценки.
            На третьем этапе участникам, при наличии комплекта лекал,
необходимо выполнить раскладку лекал одной ночной сорочки, обмеловку
лекал на материале, раскрой деталей ночной сорочки.

По результатам выполнения этапов конкурса профессионального
мастерства определяется победитель, который будет принимать участие в
региональном чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Russia».
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Профессия 29.01.08 – «Оператор швейного оборудования»

Группа – 1 ОШ, 2ОШ, 3ОШ.

Дата проведения: 15.12.2021 г

Место проведения: учебная швейная мастерская корпуса №2 по профессии

«Оператор швейного оборудования»

Мастер п/о – Тиньгаева Е.Г.

Тема: «Проектирование швейных изделий»



Конкурсное задание

Компетенция

«Технология моды»

«Проектирование швейных изделий»

Межпредметные связи:

Дисциплины:

«Основы конструирование и моделирование»;

МДК 01.01. «Подготовка и раскрой материалов»

Материальная база:

- Стол закройный. Размер 1,5*2,5 – 5шт.

- Стул на пневмоамортизаторе – 5шт.

- Портновский манекен с подставкой -44размер.

- Гладильный стол – 2шт.

- Элекропаровой бытовой утюг – 3шт.

- Гладильная доска – 1шт.

Дидактический материал:

- Фигурина для выполнения технического рисунка (Приложение А);

- Эскиз ночной сорочки (Приложение Б);

- Спецификация лекал и деталей кроя (Приложение В);

- Комплект лекал ночной сорочки (Приложение Г);

- Инфраструктурный лист (Приложение Д);

- Критерии оценок (Приложение Ж).

- Инструктаж по охране труда (З)

- Ведомости практических заданий (Приложение Д);



Технологическая карта

Структура урока. Деятельность
организатора конкурса.

Деятельность учащихся.

1. Организационный
момент (15 мин.)

Приветствует участников
конкурса
профессионального
мастерства. Знакомит с
членами конкурсной
комиссии – экспертами,
сообщает и обосновывает
содержание, условия
конкурса
профессионального
мастерства:
- правила конкурса;
- технические описания;
- конкурсные задания;
- организует и проводит
жеребьевку рабочего места.
Разъясняет требования к
выполнению и критерии
оценок.

Приветствуют мастера и
членов комиссии.
Слушают, запоминают,
выбирают номер рабочего
места участника конкурса.

2. I этап.
Конкурсное практическое
задание Модуль А:
Технический рисунок
(1 астрономических часа)

Объясняет участникам
конкурса условия I этапа
конкурсного задания.
Предлагает участникам
конкурса выполнить
графический эскиз модели
на фигурине или без нее
(Приложение А) женского
платья «масс-маркет» или
«прет-а-порте де люкс»; от
кутюр.
 - выполнение на формате
А4 (вертикально);
- 1 изделие;
- соответствие свойствам
ткани и предложенному
сектору рынка;
- вид спереди;
- вид сзади;
- графическое пояснение в
увеличенном масштабе
 (2«лупа»);
- выполнение эскиза
чернилами.

выполняют практическое
задание.



3. Подведение итогов I
этапа (20 мин.)

Эксперты подводят итоги
результатов I - этапа
конкурса. Объявляет
участникам II этап конкурса.

Участники идут на II этап
конкурса.

4. II этап.
Конкурсное практическое
задание Модуль Б
«Техническое
моделирование,
изготовление комплекта
лекал ночной сорочки»
(2 астрономических часа)

Объясняет участникам
конкурса условия II этапа
конкурсного задания.
Предлагает участникам
конкурса выполнить
комплект лекал на кальке
который соответствует:
- техническому рисунку
(Приложение Б);
- иметь эстетичный внешний
вид, с хорошо читаемыми
надписями маркировки;
- иметь линии направления
нити основы;
- иметь припуски на швы;
- наличие контрольных
знаков.
Проводит инструктаж по
техники безопасности при
выполнении работ.

Слушают, воспринимают.
Знакомятся с техническим
рисунком. Приступают к
выполнению задания.

5. Подведение итогов II
этапа (20 мин.)

Эксперты подводят итоги
результатов II - этапа
конкурса. Объявляет
участникам III этап
конкурса.

Участники идут на III этап
конкурса.

6. III этап.
Конкурсное практическое
задание Модуль С «Раскрой
ночной сорочки»
(1 астрономических часа)

Объясняет участникам III
конкурса условия этапа
конкурсного задания.
Предлагает участникам
конкурса выполнить:
- раскладку лекал ночной
сорочки;
- обмеловку лекал на
материале;
- раскрой деталей ночной
сорочки. (Приложение В),
(Приложение Г).
Направляет участников на
рабочие места для
выполнения практического
задания. Доводит до
участников:
- тему конкурсного задания,
Напоминает обучающимся о
правилах безопасной работы
при выполнении

Слушают, запоминают и
приступают к выполнению
практического задания.





УСЛОВИЯ КОНКУРСА.

1. Организация и проведение конкурса.

Конкурс проводится в группе 1-2-3 курса по профессии 29.01.08 «Оператор швейного
оборудования» в учебной мастерской ВТЭК (корпуса 2).
Продолжение конкурса – 6 часов.
Начало конкурса – 8.15
Окончание конкурса – 13.00
В конкурсе принимают участие 5 человека.
Организует и проводит конкурс профессионального мастерства п/о Тиньгаева Е.Г.

2. Содержание и порядок проведения конкурса.

Конкурс проводится в три этапа:
                                       I – практическое задание Модуль А: «Технический рисунок»;
                                       II – практическое задание Модуль Б «Техническое моделирование,
изготовление комплекта лекал ночной сорочки»;
                                       III – практическое задание Модуль С «Раскрой ночной сорочки».

 Модуль А: «Технический рисунок».
Время на выполнение задания 1 час.

Участнику необходимо выполнить графические эскизы моделей чернилами, в соответствие
со свойствами ткани из «черного ящика», а также конкретного сегмента рынка. Целевой
рынок будет выбран наугад в начале модуля для выбора предоставляются три сегмента:
«масс-маркет», «прет-а-порте де люкс», от кутюр. Эскизы выполняются на фигурине или
без нее.  Метод и форма является единым для всех конкурсов,  соответствует теме
«Минимализм». Графические пояснения к графическим эскизам выполняются в
увеличенном масштабе (лупа). По истечению одного астрономического часа участник
должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки.

Модуль Б «Техническое моделирование, изготовление комплекта лекал ночной
сорочки».
Время на выполнение задания 2 часа.
Участник получает полный набор лекал предоставленной базовой основы без припусков
ночной сорочки - средняя часть переда, боковая часть переда, средняя часть спинки,
боковая часть спинки, полотнище переда, полотнище спинки. Участник разрабатывает
комплект лекал на кальке который соответствует техническому рисунку,  с хорошо
читаемыми надписями маркировки, линиями направления нити основы, припусками на
швы и наличие контрольных знаков.

Модуль С «Раскрой ночной сорочки».
Время на выполнение задания 1 час.
При наличии комплекта лекал участнику необходимо выполнить раскладку лекал одной
ночной сорочки, обмеловку лекал на материале, раскрой деталей ночной сорочки.

3. Подведение итогов конкурса профессионального мастерства I – II
 - III этапов.
По результатам выполнения конкурса и результатов этапов определяются победители
конкурса (1, 2, 3 место)



Награждение победителей конкурса.
Приложение А.

Профессия 29.01.08 – «Оператор швейного оборудования»
Дата проведения: 15.12.2021 г
Место проведения: учебная швейная мастерская корпуса №2
Группа – 1 ОШ, 2ОШ, 3ОШ.

Фигурина
для выполнения технического рисунка



Приложение Б
Профессия 29.01.08 – «Оператор швейного оборудования»
Дата проведения: 15.12.2021 г
Место проведения: учебная швейная мастерская корпуса №2
Группа – 1 ОШ, 2ОШ, 3ОШ.

Эскиз ночной сорочки



Приложение В

Профессия 29.01.08 – «Оператор швейного оборудования»
Дата проведения: 15.12.2021 г
Место проведения: учебная швейная мастерская корпуса №2
Группа – 1 ОШ, 2ОШ, 3ОШ.

Спецификация лекал и деталей кроя

№
п/п

Вид материала Наименование
детали

Количество деталей
В лекалах В крое

1 Ткань сатин с
цветочным рисунком

перед 1 1

2 Ткань сатин с
цветочным рисунком

спинка 1 1

3 Ткань сатин с
цветочным рисунком

передняя
овальная кокетка

1 1



                                                                                                                             Приложение Г

Профессия 29.01.08 – «Оператор швейного оборудования»
Дата проведения: 15.12.2021 г
Место проведения: учебная швейная мастерская корпуса №2
Группа – 1 ОШ, 2ОШ, 3ОШ.

Комплект лекал ночной сорочки

1.        2.

                                                  3



Приложение Д

Профессия 29.01.08 – «Оператор швейного оборудования»
Дата проведения: 15.12.2021 г
Место проведения: учебная швейная мастерская корпуса №2
Группа – 1 ОШ, 2ОШ, 3ОШ.

Инфраструктурный лист

№п/п Название Количество
1 Игольница 1
2 Портновские булавки (на игольнице) 1
3 Сантиметровая лента 1
4 Линейка не больше 50 см. 1
5 Фигурное лекало 1
6 Треугольник с прямым углом 1
7 Портновский мел 1
8 Ножницы закройные 1
9 Ножницы для бумаги 1

10 Карандаш 3
11 Ластик 1
12 Линер 1
13 Черная гелевая ручка 1



Приложение Ж
Профессия 29.01.08 – «Оператор швейного оборудования»
Дата проведения: 15.12.2021 г
Место проведения: учебная швейная мастерская корпуса №2
Группа – 1 ОШ, 2ОШ, 3ОШ.

Критерии оценок

Субъективная оценка использует 4-балльную систему,
представленную ниже.
Чтобы выставление оценок было точным и последовательными,
необходимо основываться на Критериях оценивать каждого Аспекта
использую 0-1-2-3. Это оценивание очень эффективно, справедливо
и дает очень точный результат.
Для оценивание используются карты с цифрами и в группе не
должно быть более 3 экспертов. Оценка не может отличаться более
чем на 1балл (например, 2,2,3 нормально, 1,0,1 в порядке, но 1,2,3
уже не приемлемо).

Шкала оценок:

0 - не приемлемый результат;

1 - результат ниже уровня стандартов индустрии;

2 - хорошее качество работы, соответствует допустимым
отраслевым стандартам;

3 - отличное качество работы, полностью соответствуют отраслевым
стандартам.

Баллы начисляются по шкале от 0 до3.



Информационные ресурсы для обучающихся

          1. А.Т. Труханова. Технология женской и детской одежды. –М: «Высшая
школа»; 2018 г.

     2. Б.Е. Саккулин, Э.К.Амирова, А.Т.Труханова. Конструирование
мужской и женской одежды. –М: «Академия»: 2020 г.

          3. Э.К. Амирова, О.В. Саккулина, А.Т.Труханова, Б.С.Сакулин.
Конструирование одежды. – М: «Академия»; 2019 г.

     4. В.А. Панкратова. Конструирование женского верхнего и легкого
платья. –М: «Высшая школа»: 2018 г.

          5. П.И. Рогов, Н.А. Крюкова, Н.М. Конопальцева. Конструирование и
технология изготовления одежды из различных материалов. –М: «Академия»;
2020 г.

Интернет-ресурсы:
    Samara- kursu/ ru/ spetsialnosti/spets
    dbs. sfedu. ru  (www) umr-download
     www.ucburda.ru>index.pl?H=pkm



Информационные ресурсы для мастера производственного обучения

 1. И.А. Силаева. Пошив изделий по индивидуальным заказам. –М:
«Академия»;2019 г.

2.  ЗАО «Издательский дом «Бурда»» www.burda.ru
3. А.С. Ермаков. Оборудование швейных предприятий. –М: «Академия»;

2020 г.

Интернет- ресурсы:
Nsportal.ru/vuz/tekhnicheskie-nauk…
Wwwtwirpxcom/../tech/

     www. ni-tochka.ru
     www. Sewing/Modelling/
     www. zhannet.jimdo.com

http://www.portnojpljus.ru/
     Nov. Kubsu/ ru/new/dpo/ htm/
     www. Mshu. edu.ru/oop/ ФХОТ и Д/ 050100.6…

http://www.portnojpljus.ru/



Приложение З

Инструктаж по охране труда

Дата ФИО Наименование
предприятия

Содержание
инструктажа

Роспись
проводившего

инструктаж

Роспись
получившего
инструктаж

На рабочем
месте

На рабочем
месте

На рабочем
месте

На рабочем
месте

На рабочем
месте



Приложение Д

СПИСОК
участников конкурса

Профессия 29.01.08 – «Оператор швейного оборудования»
Дата проведения: 15.12.2020 г.
Место проведения: учебная швейная мастерская корпуса №2
Мастер п/о – Тиньгаева Е.Г.

№ по

жеребьевке

Номер
группы

Ф.И.О.
участников

Дата
рождения

Ф.И.О.
мастера



Приложение Д

ВЕДОМОСТЬ
выполнения практического задания конкурса профессионального

мастерства

Профессия 29.01.08 – «Оператор швейного оборудования»
Дата проведения: 15.12.2020 г.
Место проведения: учебная швейная мастерская корпуса №2
Мастер п/о – Тиньгаева Е.Г.

Краткое содержание конкурсного задания: Модуль А: «Технический
рисунок»
Норма времени: 1 астрономический час

№
п/п

Наименование операции 1 2 3 Итог

1 Презентация страницы аккуратная и
опрятная

2 Графическое изображение высокого
качества, линии четкие

3 Рисунок выполнен чернилами, без видимых
следов карандаша

4 Эскизы и выноски (схема узла/лупа) точно
демонстрируют детали модельные линии

5 Эскиз пропорционален, проекции
конструктивных и модельных линий
обоснованы

6 Эскиз отображает тему конкурсного
задания «Минимализм»

7 Дизайн изделий в соответствии с сегментом
рынка

8 Эскизы демонстрируют понятие свойств
ткани

9 Эскизы демонстрируют функциональность
одежды



Приложение Д

ВЕДОМОСТЬ
выполнения практического задания конкурса профессионального

мастерства

Профессия 29.01.08 – «Оператор швейного оборудования»
Дата проведения: 15.12.2020 г.
Место проведения: учебная швейная мастерская корпуса №2
Мастер п/о – Тиньгаева Е.Г.

Краткое содержание конкурсного задания: Модуль Б «Техническое
моделирование, изготовление комплекта лекал ночной сорочки»
Норма времени: 2 астрономических часа

№
п/п

Наименование операции 1 2 3 Итог

1 Полный комплект лекал
2 Название учебного заведения
3 Маркировка лекал – Название детали
4 Маркировка лекал – Размер на всех лекалах
5 Маркировка лекал –Доливая нить,

направление
6 Маркировка лекал – Номер детали (1\10)
7 Маркировка лекал –Количество детали
8 Наличие контрольных знаков на лекалах
9 Маркировка деталей выполнена аккуратно

ручкой
10 Лекало выполнено аккуратно. Детали не

грязные, не измятые
11 Детали вырезаны аккуратно, без зазубрин,

край ровный
12 Припуски на лекалах. Припуск ясен и

читаем линии четкие не двойные линии
13 Припуски на швы одинаковы по ширине

для всего шва
14 Концевые участки оформлены в

соответствие правила конца
15 ТБ соблюдена



Приложение Д

ВЕДОМОСТЬ
выполнения практического задания конкурса профессионального

мастерства

Профессия 29.01.08 – «Оператор швейного оборудования»
Дата проведения: 15.12.2020 г.
Место проведения: учебная швейная мастерская корпуса №2
Мастер п/о – Тиньгаева Е.Г.

Краткое содержание конкурсного задания: Модуль С «Раскрой ночной
сорочки»
Норма времени: 1 астрономический час

№
п/п

Наименование операции 1 2 3 Итог

1 Ткань сложена, верно, кромки совмещены,
долевая нить проходит строго по сгибу, нет
перекосов

2 Лекала приколоты правильно, лежат ровно
не морщась, булавок не слишком много и
не слишком мало

3 Лекала расположены на ткани в
соответствие с инструкциями. Долевая нить
на всех деталях кроя соответствует
намеченной линии на лекалах погрешность
2мм

4 Обмеловка лекал на ткани. Толщина линии
1мм. Линия одинарная. Надсечки
присутствуют

5 Крой вырезан аккуратно, без зазубрин, край
ровный

6 Надсечки надсечены не больше 1,5 мм.



Приложение Д

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
конкурса профессионального мастерства

Профессия 29.01.08 – «Оператор швейного оборудования»
Дата проведения: 15.12.2020 г.
Место проведения: учебная швейная мастерская корпуса №2
Мастер п/о – Тиньгаева Е.Г.

№ по
жере
бьев
ке

ФИО
участника

Сумма
баллов за
Модуль А

Сумма
баллов за
Модуль Б

Сумма
баллов за
Модуль С

Итоговое
количеств
о баллов

Результ
аты

Власова Юлия
Алексеевна

Иванова Ксения
Дмитриевна
Пермякова

Татьяна
Дмитриевна
Кострикова
Екатерина

Алексеевна
Зимина
Мария

Ильинична



Приложение Д

ОТЧЕТ
о конкурсе профессионального мастерства

№ п/п № по
жеребьевке ФИО Занявшее место

1
2
3



ФОТОКОЛЛАЖ

Открытие конкурса профессионального мастерства в группе по
Профессии 29.01.08 «Оператор швейного оборудования»

ЖЕРЕБЬЕВКА



I ЭТАП
«Технический рисунок»



II ЭТАП
«Техническое моделирование, изготовление комплекта лекал ночной

сорочки»



III ЭТАП
«Раскрой ночной сорочки»



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА




