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1. Описание компетенции:
Компетенция «Технология моды»
демонстрирующая навыки создания одежды.

1.1.

-

это

компетенция,

Сфера Индустрии моды предлагает обширный и интересный диапазон
вакансий и специалист, работающий в данной сфере должен владеть не
только профессиональными практическими навыками, а также уметь
эффективно общаться с коллегами и потребителями.
Дизайн одежды требует от специалиста наличие художественного вкуса,
творческих талантов и креативных способностей.
Создание аксессуаров в техники росписи по ткани позволяет создавать
уникальные изделия. Изделия расписанные ручным способом всегда
ценились, а в настоящее время набирают особую популярность.
Задача конкурса заключается в оценке профессиональных
навыков участников конкурса в рамках профессии. Участники должны
будут выполнить задачу, определяемую Техническим описанием, в
идентичной обстановке. Данное техническое задание оценивает
умение участника конкурса справляться с
профессиональными
задачами: декорировать изделие в соответствии с заданием, работать с
различными материалами.

1.2.

1.3.

Требования к квалификации.

Требования к квалификации разработаны в соответствии с Федеральным
Государственным
Образовательным
стандартом
начального
профессионального образования 072608.04 «Художник росписи по
ткани» http://window.edu.ru/resource/803/75803/files/prm649-1.pdf
В ходе выполнения задания будут подвергаться проверке следующие
навыки:
Рабочая среда:
безопасности.

санитарно-гигиенические

требования

и

техника

• Знание и понимание санитарно-гигиенических требований и техники
безопасности;
• Демонстрация знаний и практического применения правил и
постановлений, действующих в отрасли.
Умения:
• Создать и поддерживать безопасную, рабочую среду;
• Осуществлять выбор красителей для художественной росписи ткани;

• Составлять цветовые растворы из готовых красителей (2-3 цвета);
• Производить художественную роспись текстильных изделий с
использованием различных техник и приемов художественной росписи
ткани;
• Подбор инструментов, оборудования для выполнения работ.
Данное техническое задание состоит из одного модуля.

1.4.

Инструкции для конкурсантов.

Жеребьевка. Номер рабочего места соответствует номеру, полученному в
процессе жеребьевки.
Участник получает задание. На изучение задания дается 15 мин.
По истечению четырех
готовую работу.

часов участник должен сдать готовую или не

Участник имеет право сдать работу досрочно, для этого необходимо
известить эксперта об окончании работы для начисления баллов.
Фотографировать работы разрешается только после выставления оценок.
Участникам не разрешается приносить с собой оборудование, шаблоны,
книги, записи и образцы, не предусмотренные инфраструктурным листом.
При обнаружении указанные предметы будут изъяты до начала конкурса
или в ходе конкурса.
В течение всего времени нахождения на площадке проведения конкурса
необходимо соблюдать требования техники безопасности.

2. Конкурсное задание.
Основными целями проведения конкурса является повышение
профессионального мастерства: выявление творческой молодежи и
совершенствования профессионального мастерства исполнителей,
повышения творческой активности и художественно-эстетического
уровня выполнения работ. Важным моментом является адаптирование
конкурсантов к современным условиям рынка и вследствии этого
повышение их социализации.

2.1.

2.2.

Описание задания

Модуль 1. «Оформление аксессуара в технике росписи по ткани»
Задание составлено на основе задания Национального Финала 2016 года
(взято задание №3)

Время выполнения 4 часа
Задание: оформить аксессуар (головной убор) в технике росписи по ткани.
Размер изделия 54.

2.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Порядок выполнения задания

Расположить инструменты и материалы в соответствующем порядке.
Проверка соответствия используемого инструмента.
Изучение конкурсного задания.
Изготовление аксессуара.
Передача готового изделия на оценку экспертам.
Уборка рабочего места.

2.4.

Лист критериев оценки
Критерии

Начисляемые
баллы

Единое стилистическое решение изделия:

5

- масштабность рисунка соответствует размеру изделия,

2

- соответствие рисунка назначению изделия

3

Гармоничность колористического решение изделия:

5

- грамотное применение выбранных цветовых сочетаний,
- грамотный выбор цветового решения назначению
изделия

2,5

Качество исполнения изделия:

3

- качество выполнения соответствует требованиям
выбранной техники,

1,5

2.5

1,5

- выбранная техника соответствует используемым
материалам
Оригинальность композиции изделия

2

- нестандартное решение композиции и цвета на объеме
формы изделия,

1

- нестандартное применение техники исполнения

1

Соблюдение техники безопасности и норм охраны
труда

4

- соблюдены полностью

4

- соблюдены частично

2

- не были соблюдены

0

Организация рабочего места

2

Оценка навыков участника

2

Оценка профессионализма участника

2

Всего:

25

3. Требования охраны труда и техники безопасности
3.1.

Общие вопросы

Охрана труда является важным элементом организации любой
деятельности и включает в себя технические, санитарные и
противопожарные мероприятия.
Для предупреждения травматизма обязательным условием является
проведение первичного инструктажа и инструктажа на рабочем
месте, которые проводит Главный Эксперт. Результаты инструктажа
оформляются в специальном журнале.
Полная документация по ОТ и ТБ размещается на сайте WSR за 1
месяц до начала Чемпионата. На каждом конкурсном участке должен
быть назначен Технический эксперт, отвечающий за техническое
состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на
конкурсном участке лицами ОТ и ТБ.
Действия во время работы
- не отвлекаться от работы и быть внимательным;
- использовать безопасные способы труда;
- инструменты и приспособления не используемые в данный момент
должны находиться в специальной коробке;
3.3.
Действия после окончания работ
- убрать все инструменты и приспособления в отведенное для них
место;
- убрать рабочее место.
3.4.
Действия в случае аварийной ситуации

3.2.

- при ухудшении здоровья или получения травмы незамедлительно
сообщить эксперту.

4. Инфраструктурный лист
На 1 человека (конкурсная площадка)
Оборудование, инструменты и мебель
№
п/п
1

Наименование
Стол

Единица
Кол-во
измерения
шт
1

2

Стул

шт

3
4
5
6
7
8
9

Манекен
шт
Кисть набор №3/4/5
набор
Палитра
шт
Банка для воды
шт
Мусорная корзина
шт
Савок для уборки
шт
Щётка - веник для уборки
шт
Расходные материалы
Аксессуар (головной убор)
шт
Бумага ксероксная, А4
пачка
Краски акриловые
уп
Салфетки бумажные
пачка
Карандаш Н/НВ/В/2В
шт
Ластик
шт

1
2
3
4
5
6

Примечание

1
1
1
1
1
1/2
1/2
1/2
1
1/10
1
1/2
2
1

На 10 экспертов (конкурсная площадка)
Оборудование, инструменты и мебель
1

стул

шт

10

2

Бумага А4(пачка 500 листов)

уп

1

3

Ручка шариковая

шт

10

Общая инфраструктура конкурсной площадки (на 10 человек)
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
1

Ноутбук DVD-RW / WiFi / BT /
Win8

шт

1

На
усмотрение
организатора

2

Стул

шт

15

3

Аптечка

шт

1

4

Огнетушитель

Шт

1

5

Бумага А4(пачка 500 листов)

пачка

2

6

Маркеры (набор из 4 цветов)

уп

1

7

Карандаш с ластиком

шт

20

8

Ручка шариковая

шт

10

9

Скотч цветной для разметки

шт

3

10

Флеш карта 2гб

шт

1

11

Ведро пластиковое для воды

шт

5

12

Ведро пластиковое, мусорное

шт

7

13

Мусорные пакеты

уп

1

14

Савок для уборки

шт

5

15

Щётка - веник для уборки

шт

5

16

Кулер

шт

1

17

шт

2

18

Питьевая вода (баллон для
кулера 19л)
Пластиковые стаканчики

уп

1

19

Стол 07*1.20м

шт

1

20

Вешалка групповая напольная,
22 крючка

шт

1

Toolbox:
Питьевая вода
Спецодежда

На
усмотрение
организатора

Ширина 4,8
см
На
усмотрение
организатора

На
усмотрение
организатора

На
усмотрение
организатора

