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Содержание.
1. Описани9 компетенции.
1 . 1 .Актуальность компетенции.

Люди увлекаются не модой, а теми немногими, кто ее создает. (Коко Шанель)
Современный костюм - это плод усилий специалистов самых разных профессий
индустрии моды. Непосредственным пошивом разрабатываемых изделий занимаются
портные.
Профессия портного имеет древнюю историю, и во все вромена считалась весьма
ПОчетноЙ, ведь от исполнительского таJIанта и вкуса этих мастеров зависел внешниЙ вид и
простых горожан, и саN{ых высокопоставленньж особ. Сегодня ничего не изменилось.
Профессия портной считается одной из наиболео старинных и по-прежнему сохраняет
свою актуальность.
Со временем менялись только материалы и различные швейные принадлежности, но суть

деятельности портньD( оставалась прежней. Все, что мы надеваом, сшито портным.
ПОтому абсолютно все без искJIючения имеют дело с продукцией, вышедшей из_под
умельж рук этих мастеров.
В наше время, когда индивидуальность личности приобретает всё большую ценность, эта
ПРОфеСсия востребована, как никогда. Ведь искусство портного помогает человеку
создать свой неповторимый образ, вырtвить внутренний мир с помощью одожды.
ХОРОший портной - это и психолог, и дизайнер, мастер своего дела, который может
ПОМоЧЬ человеку найти свой стиль, придать уверенность в себе, сделать мир вокруг
КРаСИВее, ЯРЧе, ИнТереснее! В таких профессионtlJIьньD( рабочих нуждaются предприятия
нашей страны.
Слушайте себя, верьте в свои силы и будьте настойчивы 

- хорошими специЕtлистами не
рождаются, ими становятся!
откроете новые информациоЕные горизонты об Индустрии моды и легкой
промышленности.

1.2. Ссылка на ьliтпlцли ый стандарт.
Школьники Студенты Специалисты
29.0|,07 Портной 29.0I.07 Портной 29.0I.07 Портной

.3. вания к ции
Школьники Студенты Специалисты
- знать: форму деталей кроя
туники; названия деталей
кроя туники; определение
долевой и уточной нити;
заправку универсального и
специ€tльного швейного
оборудования; регулировку
натяжения верхней и
нижней нитей;
оборудование для влажно-
тепловых работ и способы
ухода за ним; правила
безопасного труда при
выполнении различных
видов работ и поrкарной

- знать: форму деталей
кроя туники; - названия
деталей кроя туники; -
определение долевой и
уточной нити; - заправку
униворсальЕого и
специального швейного
оборулования; - причины
возникновения нополадок и
их устранение; -

регулировку натяжения
верхней и нижней нитей; -
оборудование для влажно-
топловых работ и способы
)жода за ним; - правила

- знать:
индивидуальньтй пошив
туники; сопоставлять
нtUIичие количества деталей
кроя с эскизом;
определение долевой и
уточной нити; заправку
униворсtlльного и
специального швейного
оборулования; причины
возникновения нополадок и
их устранение; регулировку
натяжения верхней и
нижней нитей;
оборудование для влажно-
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с эскизом. Пк 1.4.

Выполнять поэтапную
обработку швейных
изделий различного
ассортимента на машинах
или врrIную
индивидуапьно. ПК 1.5.

Формировать объемную
форму полуфабриката
изделия с использованием
оборулования для влажно-
тепповой обработки. ПК
1.6. Соблюдать правила
безопасноститруда. ПК
1.7. Пользоваться
технической,
технологической и
нормативной
документацией. ПК 2.1.
Выполнять поузловой
контроль качества
швейного изделия. ПК 2.2.
Определять причины
возникновения дефектов
при изготовлении изделий.
ПК 2.3. Предупреждать и
устранять дефекты
швейной обработки ПК 3.4.
Соблюдать правила
безопасности труда

форrу полуфабриката
изделия с использованием
оборудован ия для влажно-
тепловой обработки. ПК
1.6. Соблюдать правила
безопасности труда. ПК
1.7. Пользоваться
технической,
технологической и
нормативной
документацией. ПК 2.1.
Выполнять поузловой
контроль качества
швейного изделия. ПК 2.2.
Определять приЕIины
возникновения дефектов
при изготовлении изделий.
ПК 2.3. Предупреждать и
устранять дефекты
швейной обработки ПК 3.4.
Соблюдать правила
безопасности труда.

2.Конкурсное задание.
2.1. Краткое описание задания.
задание состоит из одного модуля. Время выполнение задания: 5 часов.
(астрономические)
Категория участников <<Школьники)>
пошив женской туники из льняной ткани прямого силуэта без воротника, с
завязывающимися полупоясами на спиЕке, вставленными в швы рельефов переда. С
цельнокроеными рукавами и рельефами по переду.
Прuлоэюенuе ] uпрuлоэюенuе 1.]

Категория участников <<СryдентьD)
пошив женской туники из льняной ткани прямого силуэта с завязывающимися
полупоясами на спинке, вставленными в швы рельефов переда. С укороченными рукавами
рубашечного покроя и притачными манжетами по низу. Без воротн"кЬ. С накладным
карманом кКенгуру> на нижней части переда.
Прuлоэюенuе 2 uпрuлоilсенuе 2.I

Категория участников <<Специалисты>>
пошив женской тунику с капюшоном. Из льняной ткани, прямого силуэта с
завязывающимися полупоясами на спинк9 вставленными в швы рельефов переда. С
укороченными рукавами рубашечного покроя и притачными манжеТЕlI\4и по низу. Без
воротника. С накладным кармаЕом кКенгуру) на нижней части перода.
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крой, сшить
женскую тунику.
Надеть готовое
издеJIие на манекен.

покроя, с притачной манжетой по низу.
Прилегание в области таJIии

достигаотся завязывtlющимися на
спинке полупоясами, вставленными в
швы рольефов переда.
По переду рельефы от плечевого шва до
низа издепия, поперечное членение
ниже линии та.J.Iии.

На нижней части пор9да, имеется
накладной карман, с двумя наклонными
входами длиной 15,0 см; на верхней -

средний шов с разрезом от горловины.

,Щлинарil}реза 11,0 см. Горловина
переда обработана цельнокроеным
подбортом. Спинка со средним швом.
,Щлина тунику по среднему шву - 68,0
см. Горповина спинки обработана
обтачкой, ширина обтачки в готовом
виде - 4,0 см.
По низу рукавов притачные замкнутые
манжеты. Ширина манжет в готовом
виде 7,0 см.
.Щлина плечевого шва 17,0см. ,Щлина

рукава- 24,0 см.
Низ тунику обработан швом вподгибку
с открытым обмётанным срезом.
Ширина подгибки 2,0 см.
По краю горловиныо шву соединения
верхней и нижней частей переда, швЕlI\4

притачивания манжет прострочены
строчки - ширина шва 0,5 см
По линиям входа в карман и низу
изделия прострочены строчки - ширина
шва 1,5см (См. Приложение 2)

Специали
ст

Модуль. Пошив
женской туники.
Получить готовый
крой, сшить
женскую тунику.
Надеть готовое
изделие на манекен.

1 J Туника женскаlI повсодневнм из
льняной ткани прямого силуэта с
цельнокроеными рукавап{и и
капюшоном. Прилегание в области
талии достигается завязывающимися на
спинке попупоясаNIи, вставпенными в
швы рельефов переда.
По переду рельефы от плечевого шва

до низа изделия, поперечное членение
ниже линиитаJIии. На нижней части
имеется накладной карман с двумя
наклонными входами длиной 15,0 см;
на верхней - средний шов с разрезом от
горловины. .Щлина разреза l1,0 см.
Горловина переда обработана
цельнокроеным подбортом. Спинка со
средним швом. Щпина тунику по
среднему шву - 68,0 см. Горповина
спинки обработана обтачкой, ширина
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9 Соединить рукава с проймой
l0 обработать боковые срезы стачным швом
1l Обработать ср9з горловины обтачным швом
|2 обработать срезы низа рукавов притачными маня(ет€lми
13 Обработать срез низаизделия швом в подгибку с открытым срезом
Последовательность выполнения операций устанавливает сам конкурсант

Категория участников: <<СпециалистьD).

*Последовательность выполнения операций устанавливает сам конкурсапт

30Уо ИЗМеНеНИеМ КОнКУРсного задания для компетенции кПОРТНОЙ> категории
<<Школьники)>, <<Сryдентьп>о <<СпециалистыD
!ля проведения соревнованиiтначемпионатах, конкурсные задания, разработанные
совотами по компетенции (ПОРТНОЙ> изменяют на 30%.
Всли Конкурсное задание обнародуется заранее, то Эксперты обязаны внести в него как
МИниМУМ 30Оlо изменениЙ, в пределах ограничениЙ по оборудованию, материалам и
оснащению площадки, которые предоставляются Организатором чемпионата.
Экспертам предоставляется возможность уIIаствовать во внесении 30оlо изменений в
Конкурсное задание (в соответствие с Регпаментом чемпионата)
Внесения изменений оформляется протоколом ознакомления экспертов с
актуализированным конкурсным заданием и критериями оценки (после внесения 30oZ
изменений) до начала чемпионата. Протокол хранится у Главного эксперта.
Щопустимые 30%о изменения:
1. Изменить способ обработки любого узпа изделия.
2. Уменьшить количество деталей кроя издолия из основной ткани.
3. Изменить количество дублированЕых деталей.
4. Изменить способ обработки соединительных швов.
5. Изменить способ обработки краевых швов.
6. Изменить ншIичие и ширину отделочных швов.

7. Изменить цветовую гамму ткани для пошива изделия.
8. Изменить отделку изделия.
9. Изменить содержимое кЧерного ящика>, при его наличии.
Не допустимые3O7о изменения:

ль: <<Пошив женской тyники>>.
.п{ь наименование операции
1 Продублировать припуски на обработку входа в карман, обтачку горловины

спинки, подборта, манжеты
2 Обработать мелкие детали: обтачку спинки с подбортами, полупояса, манжеты
J Обработать срезы капюшона стачными швами
4 Обработать внешний срез капюшона швом в подгибку с открытым срезом
5 Обработать накладной карман на нижней части переда
6 Обработать средние срезы перода до контрольного знака стачным швом
7 соединить верхнюю часть переда с нижней частью настрочным швом
8 Обработать рельефные срезы стачным швом) одновременно вкладывая полупояса

по контрольным знакам
9 Обработать средние срезы спинки стачным швом
10 Обработать плечевые срезы стачным швом
11 Соединить рукава с проймой стачным швом
l2 Обработать боковые срезы стачным швом
13 Соединить капюшон с горловиной, одновременно соединяя обтачку и подборта
l4 Обработать срезы низа рукавов притачными манжетап{и
15 Обработать срез низа изделия швом в подгибку с открытым срезом
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безопасности труда
Всего 100

3. Перечень используемого оборудования, ишструмештов и расходных материалов"
Категория участников: <<IIIкольники), <<Сryденты>>, <<Специалисты>>.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)
Nb наименование ссылка на сайт Ед.

измерен
ия

Кол-
во

1 Манекен стандартный. Шт. 1

2 швейная машина Бытовая-кДжаноме> Шт. 5

J Оверлок Бытовой-<Фамели> Шт, 1

4 Утюг Бытовой. Мощность 2000 Вт Шт. 1

5 Гладильная
доска.

,Щлина -129 см Страна - Россия Высота - 90 см
Глубина - 33 см

Ш.т. 1

6 !иэлеltтрический
коврик

Шт. 8

ПЕРЕЧЕНЬ РДСХОДНЫХ МДТЕРИДЛОВ НД 1 УЧАСТНИКА
1 Хлобчатобумажна

я ткань. С
печатным
рисунком.

Хлопок 100% Плотность \20 гlм2, Ширина l40
см

Комплек
т кроя

1

2 Нитки. В цвет ткани, маленькие бобины Комплек 1
aJ Содержание

(черного ящика2
Комплект швейной фурнитуры для выполнения

2 Модупя
[ Комп;rеr, 11

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

l Рабочая коробка. Хранение личньIх инструментов шт 4-5
2 Булавки

портновские.
Выполнение рушых работ.

a
J Ножницы Выполнение мелких работ
4 Игольница Хранение рабочих игл и портновских булавок.
5 Портновский мел

(обмылок)
Перенос линий.

6 Jlинейка Не более 50 см
7 Сантиметровая

лента.
Проверка заданных параметров. Шт. 1

8 Иглы для ручных
работ

Выполнение ручньIх работ Шт. 2

9 Катушка ниток Выполнение ручных работ
10 Наперсток. Выполнение ручных работ. Шт. l
11 Приспособление

для распарывания.
Уда-шение но нужных стожков и строчек Шт. 1

l2 Колышек Вывертывание и выправление углов Шт. 1

13 Фартук, косынка Личная специальная одежда для конкурсанта Комплек l
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-проверить достаточность освещенности рабочего места и подходов к нему, отсутствие
слепящего эффекта;
-проверить наличие инструмента, приспособлений и материалов;
-все детали кроя, изделия и инструменты расположить на рабочем месте в порядке,
удобном для работы;
-проверить режущую часть ножниц, должна быть правильно произведена заточка;
-осмотреть стул и проверить его устойчивость.
Перед началом работы на швейных машинах, оверлоках и другом швейном оборудовании
портной должен:
-визуальным осмотром проверить отсутствие повреждений швейного оборудования,
целостность питающих кабелей, штепсельных соединений;
-визуальным осмотром проверить установку защитного заземления;
-при отключенном электропитании привода швейного оборудования убедиться

УСТановлена ли лапка с предохранителем от прокола пчшьцев, убедиться имеются ли
ограждения на вращающихся частях швейной машины;
-ПеРеД ВыПолнением пробноЙ операции, удалить шпульныЙ колпачок и игольную нитку;
-Убедиться в исправности пускового устройства и правильности направJIения вращения
маховика;
-Убеди'гьсяt в отсутствии посторонних лиц в рабочей зоне. Во время выполнения пробной
опсрации, при заметных изменениях в работе швейного оборудования, сразу отключить
двигатель привода, доложить непосредственному
РУКОВоДиТелю (эксперту) и до устранения всех неисправностеЙ к работе не приступать.

ПеРед наЧаЛоМ работы на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором:
-ВИЗУальным осмотром проверить изоляцию утюга, штепсельной розетки и вилки,

НаJIИЧие и исправность подставки, пульверизатора, диэлектрического коврика;
-вО время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе
ЭЛектропарового утюга и парогенератора, сразу отключить оборудование от электросети,
доJIожитЬ неlrосредСтвенномУ руководителю и до устранения неисправностей к работе не
приступать.
Техническое обслулсивание, ремонт, наладка проводится только специально обученным п
Требованttя tъo охране mруdа прu выполненuu ручньtх рабоm
При выполнении работ портной обязан:
-работу выIIолнять согласно технологическому процессу; -
при работе с иглой пользоваться наперстком;
-обрезку нитей производить ножницами;
-В течение всего рабочего дня содержать рабочее место в чистоте и порядке, не
загромождать проходы полуфабрикатами и готовыми изделиями;
-работать при достаточности освещения на рабо.rем месте;
-не допускать к рабочему месту посторонних лиц;
-при выполнении ремонта одех(ды осмотреть карманы, лацканы и т.д. во избежание травм
оставленными в одежде острыми предметами;
-прежде чем стачИвать издеЛие, необходимо проверить, не оставаJIось ли в ткани булавки
или иголки.
Портному не допускается:
-отвлекаться и отвлекать других работников посторонними разговорами;
-класть ручной инструмент (нотtницы и т.п.) и приспособления в карман;
-оставлять иглы, ручной инструмент на изделии при временном прекращении работы;
-производить обрыв нити лезвием, зубами.

При рабоТе на швейНых машинах, оверлоках и Другом швейном оборуловании портной
обязан: -пускать машину плавным нажатием на педаль;
-подачу материirла к иглодержателю производить равномерно, без рывков, прошивать
утолщенные места на пониженных оборотах (так как игла может сломаться и поранить);
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Снять рабочую одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в установленные
места хранения. Выплыть руки водой с моющим средством, при возможности принять
душ.
Требованuл по охране mруdа в аварайных саmуацаж
При возникновении аварийной ситуации портной обязан:
-остtlновить работу, отключить используемые при работе электрическое оборудование,
принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;
-сообщить о происшествии непосредственному руководителю (эксперту), ответственному

за безопасную эксплуатацию оборулования;
-принять меры по устранонию причин аварийной ситуации.
При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, необходимо прекратить работу и
вызвать соответствующую аварийную службу.
Возобновление работы допускается только после устраЕения причин, приведших к
аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.
В слуrае возникновения пожараили загорания необходимо:
-прекратить работу; -обесточить электроприборы;
- сообщить о происшествии непосредственIIому руководителю или другому
должностному пицу организации.
При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в
подразделение по чрезвычайным ситуациям;
-в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям
эвакуации.
При несчастном случае необходимо:
-принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на
потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия
Медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;
-обеспечить до начЕrла расследования сохранность обстановки на месте происшествия,
если не сущоствует угрозы жизни и здоровью окружающих;
-СООбЩить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому

ДолЖностному лицу. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья
(Усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) портной должен прекратить
работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю
(Эксперту) или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.
В соответствии с функциональными медицинскими показаниями уIастникам можот

быть предоставлено или рЕ}зрешено использовать собствsнное дополнительное
оборУдование - доrrолнительные источники освещония, увеличивающие линзы и т.п.
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Прuлоэtсенuе 2

Технический рисунок
Категория СТУДЕНТЫ
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Прuлоэtсенuе 3, ]
Спецификация деталей кроя
категопия Сп исты

м Наименование детали Количество деталей
1 Верхняя центраJIьная часть переда 2детали
2. Нияtняя центральнаlI часть переда 1 деталь
1 Боковая часть переда 2 детаlм
4. Спинка 2 детали
5. Рукав 2 детали
6 Притачная манжета 2 детми
7 Боковая часть капюшона 2детытп
8 I_{ентральная часть капюшона 1деталь
9 Полупояс 2 детым
10 Накладной карман 1 деталь
11 Обтачка горловины спинки 1 деталь
12. Клеевая прокладка обтачки горловины спинки 1 детали
13 Кц99вая прокладка обтачки подборта 2 детаllи
14 Клеевая прокладка обтачки кармана 2 детали
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