
  

КЕЙС КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ» 14+    

 

                     

 

ЗАДАНИЕ 14+ ТРЕБОВАНИЯ  

 

1. Раскроить и пошить женскую блузку. 

2. Выполнить вышивку на блузке. 

3. Нарисовать 3 модели юбок 

4. Разработать модельную конструкцию 1 

юбки (пункт 3). 
 

 

К содержанию: 

- соответствие заданию; 

- креативность; 

- качество выполнения; 

- степень сложности. 

 

К оформлению: 

- текстовое дополнение всех этапов работы в формате 

doc или docx; 

- визуализация в формате jpg (300 dpi);   

- презентация в формате ppt или pptx. 

 

SOFT/HARDSKILLS МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

1. Понимать сущность и значимость профессии, 

проявлять  к ней устойчивый интерес 

2. Уметь  использовать творческий подход для     

решения  производственных задач; 

3. Работать в коллективе команде, эффективно 

общаться с коллегами и руководством; 

4. Уметь использовать различные элементы декора  

изделия; 

5. Уметь раскраивать и обрабатывать швейные 

изделия; 

6. Организовывать свою деятельность. 

1. Изготовление блузки – технология, ОБЖ 

2. Эскиз юбки – рисунок, черчение 

3. Моделирование – технология, черчение, 

математика 

4. Вышивание – технология, история 

5. Оформление презентации – информатика, 

русский язык 

6. Безопасная организация труда – основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к выполнению задания. 

 

1. Проект выполняется командой в свободной форме, которую определяет сама команда и 

предоставляется в формате единого документа – презентации, в которой должно быть не 

более  15 слайдов. Слайды могут иметь краткую информацию.  На титульном листе  

указываются: наименование компетенции, возрастная категория (14-17 лет), состав 

команды с указанием фамилии, имени, отчества каждого участника и руководителя 

команды, наименование образовательной организации (аббревиатура или полное 

наименование). 

2. Для оценки выполнения работ необходимо сделать фото, которые должны быть четкими 

и читаемыми. На 2-3 фото должны быть изображены участники во время работы: 

- блузки с лицевой и изнаночной сторон (блузка может быть на манекене) в количестве 5- 6 

фото. На фото  должны быть показаны основные узлы, где  четко видно качество их 

обработки; 

- декор в технике «вышивка» нитками мулине, лентой, сутажом -  с лицевой и изнаночной 

сторон – 2 фото. 

- эскизы 3 юбок (вид спереди и сзади) – 3 фото.  Модели юбок должны подходить по стилю 

блузке. Эскизы должны быть выполнены ручкой в виде технического рисунка; 

- моделирование юбки – 3 - 4 фото. На лекалах должна быть нанесена необходимая 

информация и припуски на обработку; 

3. Лекала женской блузки (без припусков на швы), размер 164-88 будут выложены в 

личные кабинеты наставников. Лекала выполнены в формате pdf, в масштабе 1:1 на листах 

формата А4. Последний файл представлен в виде общей картинки расположения всех 

лекал. Распечатанные файлы склеиваются, лекала вырезаются. Для контроля линейных 

размеров (длина и ширина изделия) на лекалах нанесены данные. 

4. Базовую конструкцию прямой юбки, размер 164-88,  длина изделия 65см, построенную  

на миллиметровой бумаге конкурсанты  используют для моделирования 1 юбки. 

5. Подготовленная презентация  выкладывается в личном кабинете наставника команды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Описание внешнего вида  

 

 

  Блузка женская, из хлопка, длиной по 

переду 65 см, спортивного стиля, 

прямого силуэта, с  цельнокроеными 

рукавами, без воротника и застежки. 

    Перед  разрезан на уровне линии 

талии. На нижней части переда 

настрочены 2 накладных 

прямоугольных  кармана.  

   Спинка целая.   

   Горловина  овальной формы, 

обработана обтачной. 

   Рукав цельнокроеный, свободной 

формы, низ обработан швом в 

подгибку. 

   В боковых швах обработаны разрезы. 

   Низ изделия застрочен. Ширина 

подгибки по рукавам и низу изделия 2 

см. 

   В качестве отделки по  шву на 

переде, карманам  и разрезам 

проложены отделочные строчки 

шириной 5 мм. 

 

 

 

 

 


