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РАСПИСАНИЕ 

работы временного творческого коллектива по  

 подготовке финалистки  VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Южный Урал  для участия в отборочном чемпионате 2020г. в городе 

Иваново по компетенции «Технологии  моды» 

 

 

Период 

подготовки 

Модуль  Описание 

 
Ответственные 

Апрель 

2020г. 

A Эскизирование Филиппова Л.А. 

 

B Макетирование платья Голикова Т.Г. 

С Моделирование блузки Шитова Н.В. 

D Пошив блузки Романенко С.В. 

 

Список студентов  

 

№ п.п ФИО Группа 

1 Юлбарисова Линара Азатовна  КМТ 16 

 

 

График занятий 

Дата Виды работ Ответственный  Отметка о 

выполнении 

14.04.2020 Выполнить технический рисунок в 

соответствии с выбранной тканью: 

Костюмная 64% п.э., 32% вискоза, 

4% спандекс; и жеребьевкой: 

сезон – осень-зима; сегмент рынка 

– прет-а портер. 

 

 

Филиппова Л.А. 

 

 

15.04.2020 Выполнить технический рисунок в 

соответствии с выбранной тканью:  

Плательно-блузочная  

 100% вискоза; и жеребьевкой: 

сезон – весна-лето; сегмент рынка 

– прет-а портер. 

 

Филиппова Л.А. 

 

 

16.04.2020 Выполнение экономичных 

раскладок (шаблонов) плечевого 

изделия 

Шитова Н.В.  

17.04.2020 Выполнить технический рисунок в 

соответствии с выбранной тканью:  

Плательно-блузочная  

 100% вискоза; и жеребьевкой: 

сезон – весна-лето; сегмент рынка 

– МАСС-МАРКЕТ. 

Филиппова Л.А. 

 

 



 

20.04.2020 Выполнить технический рисунок в 

соответствии с выбранной тканью: 

Костюмная 64% п.э., 32% вискоза, 

4% спандекс; и жеребьевкой: 

сезон – осень-зима; сегмент рынка 

– МАСС-МАРКЕТ. 

 

Филиппова Л.А. 

 

 

21.04.2020 Выполнить технический рисунок в 

соответствии с выбранной тканью; 

и жеребьевкой: сезон – осень-

зима; сегмент рынка «от кутюр» 

Филиппова Л.А. 

 

 

22.04.2020 Моделирование по 

представленной основе блузки № 

1 

Шитова Н.В.  

23.04.2020 Составление технологической 

последовательности и схемы 

разделения труда на плечевое 

изделие (блузку) в соответствии с 

нормативными документами 

Шитова Н.В.  

24.04.2020 24.04 2020 Отработка навыков 

вкалывания булавок в ткань на 

наколке. 

 

Голикова Т.Г.  

27.04.2020 27 04 2020 отработка приемов 

определения габаритных кусков 

для наколки. 

 

Голикова Т.Г.  

28.04.2020 Графические приемы изображения 

в техническом рисунке складок, 

воланов, драпировок, буфов  

Филиппова Л.А.  

29.04.2020 Моделирование по 

представленной основе блузки № 

2 

Шитова Н.В.  

30.04.2020 Составление технологической 

последовательности и схемы 

разделения труда на плечевое 

изделие (блузку) в соответствии с 

нормативными документами 

Шитова Н.В.  

 

Гл. региональный эксперт  ________________      Л.А.Филиппова 

 

С графиком занятий ознакомлены: 

___________ Голикова Т.Г. 

___________ РоманенкоС.В. 

___________ Шитова Н.В. 

___________ Филиппова Л.А. 


