
 

 
Требования к содержанию практического тура Конкурса 

по виду профессиональной и трудовой деятельности 

(компетенции конкурсных заданий) 

«ШВЕЙНОЕ ДЕЛО И ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ» 

Наименование конкурсного изделия и его описание. 

«Пижамные шорты на резинке для девочки» (рост 156 см)  

 

Для ознакомления с рабочим местом и технологической картой участникам конкурса 

отводится до 10 минут.  

 

1. Оценка практического задания  
Выполнение практического задания оценивается максимально - 20 баллов, с учетом 

выполнения задания в установленное время с соблюдением технологии и всех условий 

конкурса. Уровень умений и практического опыта, точность и быстрота выполнения 

практического задания оцениваются жюри конкурса.  

 

2. Выполнение практического задания  
2.1. Конкурсное задание – «Пижамные шорты для девочки» (рост 156 см).  

Норма времени - 1 час 

Конкурсное изделие представляет собой изготовление пижамных шорт на резинке для 

девочки (рост 156 см).  

Крой шорт имеет следующие детали:  

1. цельнокроеная передняя и задняя половинки шорт (правая и левая) – 2 детали. При 

пошиве шорт применяют краевые швы. Шаговые срезы и срез сиденья обработаны 

стачным швом. Верхний и нижние срезы шорт обрабатывают швом вподгибку с закрытым 

срезом, с последующим продёргиванием резиновой тесьмы по верхнему срезу.  

Заготовки предоставляются в полном объеме.  

 

Алгоритм выполнения работы по пошиву 

шорт для девочки 

(примечание - шаговые срезы в изделии 

обработаны, 

правая и левая детали шорт соединены по срезу 

сидения) 

 

1. Подготовить рабочее место и инструменты к 

работе.  

2. Обработать верхний срез швом в подгибку с 

закрытым срезом.  

3. Обработать нижние срезы шорт швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

4. Отутюжить готовое изделие. 

5. Продёрнуть резиновую тесьму по поясу шорт.  

6. Сложить изделие.  

 

 

2.2 Оборудование, приспособления, инструмент. 

 

№ п /п  Наименование оборудования, инструмента  Количество  

 

1.  
 

Машинное рабочее место (промышленная 

универсальная швейная машина или бытовая 

универсальная швейная машина).  

1 шт. на конкурсанта  

 

3.  

Универсальное рабочее место (гладильная 

доска с подставкой для утюга или стол с 

2 шт. на группу  



 

 гладильной поверхностью).  

4.  
 

Утюг электрический  2 шт. на группу  

5.  
 

Пульверизатор для увлажнения деталей.  2 шт. на группу  

 

Приложение:  
1. Чертеж.  

2. Детали кроя с припусками на швы.  

 

Передняя и задняя половинки шорт – 2 дет.

4 см 

1,

5 

с

м 

2 см  

1,

5 

см 



 

Инструкционно-технологическая карта 

Изготовление пижамных шорт на резинке для девочки (рост 156 см) 

(примечание - шаговые срезы в изделии обработаны, правая и левая детали шорт соединены по срезу сидения) 

 

№  Наименование операции 

 
Техника выполнения Технические условия 

1. Обработать верхний срез 

шорт. 

Подогнуть верхний срез шорт, заметать, проложить 

машинную строчку оставив промежуток для 

продёргивания резиновой тесьмы. 

Длина прямых стежков 1 – 

1,5 см  

Ширина шва 2 см.  

2. Обработать нижние срезы 

шорт. 

Подогнуть верхний срез шорт, заметать, проложить 

машинную строчку 

Длина прямых стежков 1 – 

1,5 см  

Ширина шва 1 см.  

3. Продернуть резиновую 

тесьму по поясу. 

В отверстие в шве продеть резиновую тесьму, разрез 

закрепить ручными потайными стежками. 

Измерить  

4. Отутюжить готовое 

изделие.  

Выполнить ВТО готового изделия с соблюдением 

правил техники безопасности.  

- 

5. Сложить готовое изделие  - - 

 


