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Содержание рабочей тетради к дополнительной профессиональной программеповышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Технологии моды» составлено на 

основании сведений с официального сайта Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», регламентирующей 

и конкурсной документации по компетенции. 

1. Специализированный центр компетенции Технологии моды в КГА ПОУ ХТК 

Наличие статуса/мастерской по 

соответствующей компетенции 
«+»/«–» 

Количество рабочих мест 

по стандартам 

Ворлдcкиллс 

Статус СЦК (региональный)  + 5  (пять) 

Cтатус ЦПДЭ  
+ 

код 2.1,1.3,1.4 
5 (пять) 

2. Преподаватели-эксперты Ворлдскиллс, работающие в КГА ПОУ ХТК 

Статус эксперта по 

соответствующей 

компетенции 

ФИО Должность в ОУ 

Сертифицированный 

эксперт, сертификат № 

1774 

Выдрина Надежда Михайловна 

 

Руководитель СЦК, 

преподаватель 

профессионального цикла 

высшей категории КГА 

ПОУ ХТК 

Сертифицированный 

эксперт, сертификат № 

2190 

Будко Олеся Андреевна 

 

Тренер Национальной 

сборной (Ворлдскиллс 

Россия), мастер п/о КГА 

ПОУ ХТК 

Эксперт с правом 

проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс 

Косинец Ирина Борисовна 

 

Преподаватель 

профессионального цикла 

высшей категории КГА 

ПОУ ХТК 

 



1. Уровень результатов на чемпионатах «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», Европа и страны АТР 

ФИО Чемпионат / членство в сборной Год 
Результат 

(место) 

Будко Олеся Андреевна 

 

Национальный чемпионат «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

г. Краснодар,  

среди стран СНГ 

2017 

1 (золото) 

 

 

 

2 (серебро) 

Будко Олеся Андреевна 
WORLDSKILLS EUROPE 

член сборной 
2018 2 (серебро) 

Будко Олеся Андреевна 
INTERNATIONAL SKILLS COMPETITION, 

China, член сборной 
2019 3 (бронза) 

Сенотрусова Юлия 

Алексеевна 
Региональный чемпионат 2019 1 (золото) 

Рассамахина Арина 

Андреевна 
Региональный чемпионат 2019 2 (серебро) 

Алымова Екатерина 

Олеговна 
Региональный чемпионат 2019 3 (бронза) 
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преподавателей (мастеров производственного обучения) 
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Опыт проведения демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс в 

рамках основных программ профессионального обучения и  дополнительных 

профессиональных программ для лиц предпенсионного возраста 

+ 

5. Опыт выполнения аналогичных услуг 

Наименование услуги по программам Академии 

Ворлдскиллс Россия 

«+»/«–

» 
Год оказания услуг 

Оказание услуг по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) по 

соответствующей компетенции 

+ 2019 год 

Оказание услуг по реализации основных программ 

профессионального обучения и  дополнительных 

профессиональных программ для лиц предпенсионного 

возраста по соответствующей компетенции 

+ 2019 год 

 

 



За период деятельности специализированного центра компетенции «Технологии моды» 

организованы и проведены V - VIII Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 

Хабаровского края по компетенции, где работали участники из Китая городов (Харбин, Вайхей, 

Синдай), проводили курсы дополнительного образования подготовки и переподготовки, 

повышения квалификации с учетом стандартов WSSS по компетенции для лиц категории 50+, 

продолжаем по настоящее время. 

С 2014 года студенты колледжа принимали участие в Национальном чемпионате 

WorldSkillsRussia, в 2016 году студентка колледжа Конченкова Дарья получила медальон за 

профессионализм, в 2017 году г. Краснодаре на V Национальном чемпионате 

WorldSkillsRussia студентка Будко Олеся стала золотым призером, затем членом сборной, 

тренером сборной.  

С 2017 учебного года проходят обучение по учебным программам скорректированных 

с учетом стандартов Ворлдскиллс студенты специальности и сдают демонстрационный экзамен. 

В 2017-2018 учебном году 10 студентов сдали демонстрационный экзамен, в 2018-2019 

учебном году 13, в 2019-2020 10 сдали демонстрационный экзамен. Результаты ХОРОШИЕ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



                     WSI И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  
 

 

 

 

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практики профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в каждой из стран-

участников Движения WSI, так в мире в целом. 

 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором 

принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и 

колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные профессиональны, 

специалисты, мастера производственного обучения и наставники – в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение конкурсных заданий. 

 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International и 

оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на 

территории   нашей   страны   является   Союз «Молодые   профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

учреждённый Правительством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических 

инициатив. 

 

 
Официальный сайт Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)”. 

https://worldskills.ru/ 

 

 
 

WorldSkills действительно дает возможности: 

Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в 

формировании стандартов профессий; 

Государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся, 

участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране. 

Работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися 

профессионального образования. 

Учебным заведениям – обновление материальной базы. 

Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в 

региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, получать от 

работодателей предложения о трудоустройстве. 

 



          WORLDSKILLS STADART SPECIFICATION (WSSS) 

              КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» 

 

 

 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе 

лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она 

должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая специальность или 

профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, 

как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS 

является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

 
 

 
 
 

 

 
№ 

 

 
Наименование стандарта 

Относительный вес в компетенции 

Ваше 

экспертное 

мнение 

Из Технического 

описания 
Изменения в 

Техническом 

описании 

1 Организация работы и управление 
   

2 Коммуникационные и навыки межличностные 

общения 

   

3 Решение проблем, инновации и творчество 
   

4 Дизайн моды 
   

5 Технический рисунок 
   

6 Конструирование, макетирование и 

изготовление лекал 

   

7 Технологии раскроя, шитья, отделки 
   

 

 

Заполните таблицу, указав в начале, ваше экспертное мнение 

относительно важности каждой секции WSSS (в сумме 100%), а затем 

зафиксированную и новую в Техническом описании норму. 

Сравните три значения, сделайте выводы и обсудите их 

 



 

 

 

 Раздел   Важность 

(%) 

I Организация работы и управление    

 Специалист должен знать и понимать: 

• Материалы или ткани, их характеристики, свойства, способы применения. 

• Мировые технологии модной индустрии. 

• Технологии массового и мелкосерийного производства одежды, изготовления одежды 

высокой моды и на заказ. 

• Профессиональную речь и терминологию. 

• Области специализации и секторы модной индустрии, такие как производство трикотажной, 

женской, мужской и детской одежды и одежды для новорожденных. 

• Необходимость маркетинга и применения, надлежащих бизнес-практик. 

• Важность непрерывного профессионального совершенствования. 

• Правила техники безопасности, нормы здравоохранения и передовые методы производства. 

• Важность содержания рабочего места в чистоте и порядке. 

• Важность эффективного планирования и организации работы, соблюдения сроков. 

• Важность аккуратного и бережного отношения при работе с тканями. 

• Специализированные инструменты и оборудование, используемые в модной индустрии, 

способы их применения и правила ухода за ними. 

• Этические вопросы, экологические вопросы и вопросы устойчивого развития в контексте 

приобретения, производства и сбыта модных изделий. 

• Принципы оценки качества готовых изделий и качества отдельных узлов на всех этапах 

производства.   

 

 Специалист должен уметь: 

• Стремиться к улучшению своих знаний и повышению квалификации. 

• Проявлять осведомленность в текущих модных тенденциях в дизайне одежды, аксессуаров, 

коллористике и материалах и т.д.   

• Учитывать свойства различных тканей, включая их достоинства и недостатки. 

• Полностью соблюдать и способствовать соблюдению правил техники безопасности и норм 

здравоохранения на рабочем месте для обеспечения безопасной для жизни и здоровья 

рабочей среды 

• Соблюдать правила техники безопасности и придерживаться инструкций производителя при 

использовании какого-либо оборудования.  

• Использовать специализированные инструменты и оборудование модной индустрии и 

осуществлять уход за ними.  

• Выбирать подходящие инструменты и оборудование для каждого задания или проекта. 

• Планировать работу и расставлять приоритеты для обеспечения максимальной ее 

эффективности и соблюдения сроков. 

• Поддерживать чистоту и необходимые для безопасной работы условия на рабочем месте для 

защиты материалов и готовых изделий. 

• Поддерживать чистоту всех рабочих мест для обеспечения эффективности работы и защиты 

оборудования и инструментов.  

• Находить источники поддержки для развития бизнеса.  

• Приобретать материалы и ткани по оптимальной цене, а также с учетом принципов 

устойчивого развития, этических соображений и бюджета.  

• Совершенствовать все аспекты производства для соответствия стандартам в сфере контроля 

качества готового изделия и процессов изготовления. 

 

 



 

 

 

II Коммуникации и навыки межличностного общения  

 Специалист должен знать и понимать: 

• Важность тактичности, осмотрительности, дипломатичности и 

конфиденциальности при общении с заказчиками. 

• Принципы эффективного общения с заказчиками в плане понимания 

требований, включая проектные задания. 

• Принципы эффективного взаимодействия с другими специалистами отрасли, 

включая членов команды дизайнеров, заказ материалов, поиск субподрядчиков 

или взаимодействие с поставщиками.  

• Принципы тактичного обращения с клиентом при снятии мерок или примерке. 

• Принципы эффективного общения, включая навыки презентации и продаж. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Эффективно общаться с внутренними и внешними заказчиками, демонстрировать 

полное понимание технической и отраслевой терминологии. 

• Взаимодействовать с клиентами, чтобы точно понимать их конкретные запросы и 

требования к созданию моделей одежды. 

• Соблюдать конфиденциальность, проявлять осмотрительность и тактичность в 

работе с заказчиками.  

• Проявлять тактичность и заботу о клиенте во время снятия мерок и примерки 

согласно его потребностям и ожиданиям. 

• Предоставлять профессиональные консультации и рекомендации клиентам, 

чтобы они могли принимать обоснованные решения о покупке или требованиях 

к изделию. 

• Обращаться за профессиональной консультацией и рекомендациями к другим 

специалистам в отрасли, чтобы обеспечить обоснованные решения о покупке 

или требованиях к изделиям  

• В тактичной форме давать профессиональные рекомендации относительно 

фасонов, цветов и тканей, соответствующих потребностям заказчика и 

подходящих для определенного дизайна. 

• Давать заказчику исчерпывающие рекомендации по уходу за изделием. 

• Представлять идеи, дизайнерские решения, концепции внутренним и внешним 

заказчикам 

 

 

III Решение проблем, инновации и творчество  

 Специалист должен знать и понимать: 

• Важность, как индивидуальности стиля, так и соответствия всем модным 

тенденциям.  

• Основы ухода за оборудованием, выявления и устранения неисправностей. 

• Творчество, его значимость и важность для индустрии моды.  

• Все технические аспекты производственного процесса. 

• Свойства и характеристики тканей. 

• Ограничения, связанные с определенным дизайном и технологическим 

процессом, прогнозирование и решение возникающих технических проблем. 

•  

 

 



 

 

 

 

 Специалист должен уметь: 

• Проявлять новаторское и творческое мышление в дизайне. 

• Творчески мыслить для создания инновационных решений.  

• Использовать творческий подход для преодоления трудностей на этапе 

разработки и (или) производства. 

• Вносить изменения в одежду с целью достижения оптимальной посадки, 

ее усовершенствования и обеспечения максимального соответствия 

требованиям. 

• Прогнозировать проблемы на этапе разработки и конструирования с 

учетом особенностей ткани, строения фигуры заказчика, стремиться 

использовать оптимальные техники кроя и конструирования и ВТО. 

• Решать производственные проблемы на этапе конструирования и 

раскроя в зависимости от наличия (количества) материалов, а также с 

учетом технологий разработки и (или) изготовления. 

• Критически оценивать качество одежды и отделки, самостоятельно 

искать способы устранения любых недостатков, как в процессе 

производства, так и после его завершения. 

• Устранять основные неисправности швейной машины, например, такие 

как поломка иглы, натяжение и обрыв нити. 

 

 

IV  Дизайн моды  

 Специалист должен знать и понимать: 

• Элементы и принципы дизайна. 

• Ассортимент тканей и материалов, отвечающих модному дизайну, их 

свойства, способы применения, требования по уходу. 

• Текущие модные тенденции и темы в применении к материалам, тканям, 

цвету и стилю.  

• Влияние культуры и традиций на модный дизайн. 

• Ассортимент и тип материалов, которые могут использоваться для 

дизайна модной одежды (как снаружи, так и изнутри изделия). 

• Принципы сочетания цветов, стилей, материалов/тканей, аксессуаров и 

мотивов. 

• Распространенные силуэты и стили, связанную с ними терминологию и 

их представление в эскизах или прототипах.  

• Влияние формы и размера тела на посадку и внешний вид модной 

одежды. 

• Влияние мировых тенденций, а также национальных традиций и 

менталитета на модный дизайн. 

• Влияние производственных затрат на дизайн готового изделия. 

• Способы донесения дизайнерских концепций и идей до потенциальных 

клиентов или профессионалов индустрии. 

• Технические элементы изготовления одежды и их влияние на 

производство в отношении материалов, функциональности, носкости и 

расходов. 

 

 

 



 

 

 

 Специалист должен уметь: 

• Изучать модные тенденции и успешно применять их в дизайне.  

• Учитывать особенности целевого рынка или заказчика при разработке дизайна модных изделий. 

• Иллюстрировать дизайн одежды с указанием технических деталей. 

• Создавать Муд/Трендборты и иллюстрации для представления идей и концепций видения. 

• Определять различные виды ткани и выбирать ткани, подходящие для конкретных целей. 

Применять знания базовых основ кроя, силуэтов и стилей, не ограничивая творческое и 

новаторское мышление. 

• Представлять клиенту идеи, дизайнерские решения, концепции. 

• Выбирать подходящие ткани с учетом дизайна. 

• Выбирать и применять различные галантерейные товары, например: застежки молнии, пуговицы, 

плечевые накладки, кружева, ленты и бусины.  

• Использовать в дизайне различные украшения и аксессуары. 

• Сочетать цвета, стили, материалы/ткани и аксессуары для создания высококачественного 

дизайна. 

• В тактичной форме давать профессиональные рекомендации относительно стиля, силуэта, цветов 

и тканей, соответствующих потребностям клиента, при выполнении заказа. 

• Использовать творческие способности и новаторское мышление для разработки различной 

одежды для любой целевой аудитории. 

• Создавать тематический или лаконичный дизайн. 

• Вносить изменения в дизайн, согласно потребностям и указаниям заказчика. 

• Вносить изменения в готовую одежду для создания нового дизайна. 

 

V Технический рисунок  

 Специалист должен знать и понимать: 

• Принципы чтения и создания специализированных технических рисунков и схем. 

• Профессиональную отраслевую терминологию и условные обозначения. 

• Применение ИТ и специального ПО для создания изображений и дизайна 

 

 Специалист должен уметь: 

 Эффективно общаться с клиентами. 

 Понимать конкретные требования при работе с внутренними и внешними клиентами. 

 Предоставлять профессиональные консультации и рекомендации, внутренним и внешним 

клиентами, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно тканей, дизайна, 

производства и расходов. 

 Создавать специализированные технические чертежи с использованием принятой отраслевой 

терминологии и условных обозначений, эффективных для отображения необходимых деталей 

дизайна и концепции. 

 Представлять идеи, проекты, видение и производственные решения клиенту, посредством 

чертежей схем и технических рисунков. 

 Читать и интерпретировать технические чертежи, модные эскизы или фотографии. 

 Изготавливать точные схематические/двумерные чертежи от руки с указанием технических 

элементов дизайна. 

             Использовать компьютеры и специализированное ПО (программное обеспечение) для 

создания двух- и трехмерных изображений 2D- и 3D-CAD. 

 Создавать точные технические чертежи и изображения. 

 Готовить ясные, логичные, последовательные, точные письменные и схематические указания, 

отражающие всю необходимую информацию для сборки изделия и технологического процесса 

(например, листы спецификаций). 

 

 

 



 

 

 

 

 

VI Конструирование, макетирование  и изготовление лекал  

 Специалист должен знать и понимать: 

• Принципы конструирования одежды, используя двумерные лекала или 

трехмерное макетирование. 

• Технологию создания лекал и выкроек различных элементов одежды с 

помощью базовых основ и шаблонов, либо путем построения конструкции по 

размерным признакам. 

• Правила использования специального оборудования для создания лекал. 

• Правила использования САПР для создания лекал. 

• Основы размножения лекал и градации по размерам и размерным группам. 

• Использование манекена для изготовления одежды или проверки лекал кроя.  

• Требования различных методов конструирования и принципы использования 

оптимального кроя или способа создания лекал. 

• Поведение различных тканей в различных силуэтных линиях, или при 

способах обработки.  

• Правила кроя материалов и тканей, и важность точности кроя. 

• Особенности посадки изделия, и степени прилегания его к фигуре в 

зависимости от стиля. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Использовать оптимальный крой и способы создания лекал, соответствующие 

определенному дизайну. 

• Выполнять макетирование и драппаж на манекене различных видов одежды 

разнообразных форм и силуэтов. 

• Выбирать оптимальный метод конструирования в зависимости от тканей, 

моделей и сегментов рынка. 

• Изготавливать из миткали или бязи прототипы одежды или элементы одежды 

для тестирования лекал кроя. 

• Переносить трехмерные модели на бумагу для создания лекал и выкроек. 

• Знать антропометрию и выполнять точное снятие размерных признаков с 

фигуры. 

• Выбирать подходящие подкладочные и дублирующие материалы согласно 

свойствам ткани верха и создавать соответствующие лекала кроя. 

• Подгонять одежду на нетиповые фигуры. 

• Создавать лекала кроя с припусками на швы, вытачками, указанием 

направления долевой нити и т.д. 

• Маркировать лекала и выкройки с четким указанием размера, стиля, 

правилами кроя и т.д. 

 

 

 

 

 



 

VII Технологии раскроя, шитья, отделки  

 Специалист должен знать и понимать: 

• Важность точного раскроя тканей для минимизации отходов и улучшения внешнего 

вида готового изделия. 

• Подготовку лекал кроя, их маркировку и правильную раскладку на ткани. 

• Правила использования ручного и электрического раскройного оборудования. 

• Принципы работы оборудования и инструментов, используемых для изготовления 

одежды.  

• Принципы технического обслуживания и применения промышленного 

оборудования.  

• Процессы/технологии изготовления готовой одежды. 

• Профессиональные термины, обозначающие различные способы и виды отделки. 

• Различные виды строчек, стежков и окончательной отделки и способы их 

применения.  

• Виды галантерейных изделий/фурнитуры, такие как: нитки, застежки-молнии, 

канты, пуговицы, их применение и способы фиксации на изделии. 

• Свойства различных тканей и принципы обращения с ними при раскрое, шитье, 

ВТО. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Точно определить расход ткани, согласно лекалам кроя. 

• Подготавливать и выполнять раскладку лекал для оптимального использования 

ткани и соблюдения маркировки и обозначений на деталях кроя. 

• С высокой точностью раскраивать ткань, используя наиболее подходящие 

инструменты или оборудование. 

• Использовать различные виды промышленного оборудования, применяемого в 

модной индустрии, такого как швейные машины, обметочные машины, утюги, 

прессы, отпариватели. 

• Выбирать инструмент и оборудование, подходящее для решения производственной 

задачи.  

• Использовать все оборудование согласно правилам техники безопасности и 

инструкциям производителя. 

• Проводить испытания, чтобы обеспечить соответствие настроек оборудования 

свойствам ткани и инструкции применения. 

• Эффективно и корректно применять дублирующие материалы к различным деталям 

одежды в производстве. 

• Обрабатывать изделие с помощью обтачек, подбортов, прокладочных материалов 

и подкладки.  

• Аккуратно обращаться с тканями и обеспечивать должный уход за ними во 

избежание их повреждения и для поддержания в хорошем состоянии в процессе 

производства одежды.  

• Аккуратно выполнять различные типы соединительных швов при изготовлении 

одежды или отдельных узлов. 

• Использовать различные стежки и строчки на предметах одежды или деталях 

одежды в соответствии со спецификацией, техническим рисунком или шаблоном.  

• Профессионально выполнять окончательную отделку модной одежды. 

• Выполнять ручную отделку частей одежды. 

• Профессионально применять специальные швейные навыки и техники. 

• Эффективно выполнять влажно-тепловую обработку одежды в процессе 

производства и при окончательной утюжке. 

• Профессионально подготавливать одежду к презентациям и шоу. 

• Решать проблемы, связанные с контролем качества, с целью обеспечения высокого 

качества изделия. 

 

 ВСЕГО    100 



 

 

 

 

 

 
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

Технические навыки Личные способности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

Прогресс и его причины. Пожелания к дальнейшему 

изучению. Что было хорошо, а что плохо в процессе 

обучения 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

              Тема 1.1 АКТУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 Заполните таблицу, как Вы считаете, какие навыки и умения необходимы 

конкурсанту для успешного выступления на чемпионатах? 

 

 

 

Отметьте свои знания и уверенность использования навыков из разных 

областей компетенции "Технологии моды" до начала обучения. Соедините 

точки прямыми линиями, образовав неправильный семиугольник. 

Повторите все тоже самое после завершения обучения. Оцените наличие

изменений, сделайте и зафиксируйте выводы. 

 



     Тема 1.1 WORLDSKILLS ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ 
 

 

 

 

 

 
Документ Назначение и использование 

Кодекс этики 
 

 

  
  
  

Регламент чемпионата   

  
  
  

Техническое описание   

  
  
  

Конкурсное задание   

  
  
  

Критерии оценки   

  
  
  

Инфраструктурный лист   

  
  
  

План застройки   

  
  
  

ТО иТБ   

  
  
  

 Заполните таблицу, указав использования каждого документа из состава 

технической документации и разделы ТО компетенции 

 



 

 

 

Актуальная   документация   по   каждой   компетенции   доступна   на   

странице   Конкурсная документация  
 

Раздел сайта Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” 
о Финале VI национального чемпионата "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) 8-12 августа 2017 в Южно-Сахалинске. 

                                                      https://drive.google.com/drive/folders/1_SQURTJLZJpNz8iyPgbLqqgmIdN-
EDXn 
 

Форум экспертов 

 Скачивание и согласование документации для региональных чемпионатов. 

 Вопросы менеджеру компетенции. 

 Общение экспертов по компетенциям. 
 Сертификационная комиссия. 
 Голосование по вопросам. 
 Развитие экспертного сообщества. 

 Программы подготовки Национальной сборной. 
 Согласование участников на международные чемпионаты. 
 Размещение специальной информации по компетенции для профессионалов. 
 Новости. 

 

 
 

 

Форум      экспертов      по      компетенциям      Союза      “Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”. Официальный канал обсуждения 
 развития компетенций, утверждения конкурсного задания, место общения с 
менеджером компетенции. 

                                              http://forum.worldskills.ru/ 

 

 
 

 Академия Ворлдскиллс Россия организует и ведет образовательную 
деятельность с целью распространения лучшего мирового и отечественного 
опыта подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и 
Ворлдскиллс Россия. 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

 

 
 

Подайте заявку на регистрацию в закрытом форуме экспертов 
 

 Подайте заявку на онлайн обучение по программе Эксперт демонстрационного 

экзамена 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_SQURTJLZJpNz8iyPgbLqqgmIdN-EDXn
https://drive.google.com/drive/folders/1_SQURTJLZJpNz8iyPgbLqqgmIdN-EDXn
http://forum.worldskills.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs


 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тема 2.1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, 

 В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ. 

 

 

Применение цифровых технологий и их бурное развитие ускоряет все этапы производства 

одежды от идеи дизайнера до готового изделия. Цифровизация модной индустрии идет все 

ускоряющимися темпами, это сокращение производственного цикла и наиболее эффективное 

использование ресурсов. Сегодня на рынке продуктов программного обеспечения представлено 

большое количество систем автоматизированного проектирования (САПР) одежды. Наиболее 

популярными российскими и русскоязычными САПР одежды являются: «Ассоль», «Грация», «Леко», 

Comtense, Julivi, СТАПРИМ (система трехмерного автоматизированного проектирования в 

индустрии моды), Eleandr CAD, МИКС-Р (Модульная интегрированная компьютерная система 

проектирования швейных изделий), «Автокрой», «Славянка», «Силуэт». Из зарубежных САПР 

наиболее известны в России: Investronica (Испания), Lectra (Франция), Gerber (США), Grafis 

(Германия), PAD System Technologies (Канада), Cybrid (Англия), Optitex Runway (Израиль), Assyst 

(Бельгия), Asahi (Япония), Gemini (Румыния). (САПР Грация, САПР Графис, САПР Assyst и другие). 

Каждая система имеет свои особенности, преимущество, необходимое оборудование, а самое 

главное это только инструмент для специалиста швейной индустрии. Поэтому задача 

образовательных учреждений подготовит такого специалиста. 

В 2018 году в России запущена новая компетенция – «Цифровой модельер». 

Современные профессии в цифровой текстильной индустрии: 

Конструктор, портной: представляет клиенту, как сидит одежда, изготовленная в виртуальном 

пространстве на 3D–изображении закзачика, полученного в бодисканере. Лекала строят в 2D, подбирают 

соответствующую ткань, характеристики и цвет которой можно тоже задать в программе и виртуально 

«сшивают» все детали кроя. Эта технология особенно хороша, когда требуются создать одежду 

для спортсменов или для людей с ограниченными возможностями, ведь конструктор может 

«удалить» тело из предмета одежды и проконтролировать «поведение» одежды с изнанки, 

напряжение отдельных узлов одежды и нагрузку на швы. (Например, как ведут себя леггинсы или 

спортивные брюки велосипедиста, сидящего на седле).  

Ткач, дессинатор: может увидеть фактуру и пластику ткани, ее «поведение» в процессе 

изготовления и носки одежды, не соткав ее. Это стало возможно благодаря современным 

программам, где задается состав волокна, степень кручения нити, вид переплетения, цветовая 

гамма каждой нити переплетения. В такую виртуальную ткань можно вплести декоративные 

элементы и проверить их влияние на ткань, не проводя дорогостоящих экспериментов.  

Художник по ткани: используя графические программы создает огромное разнообразие 

рисунков, смешивая реалистичные фотографии и графику и перенеся все изображения на печать. 

Благодаря графическим программам, можно задать определенный ритм в набивке, в зависимости 

от размера человека и сделать печать на ткани одновременно с лекалами кроя. Кстати, ателье 

«Соль» (г.Москва) делает до тысячи рисунков в год и стабильно на самой масштабной текстильной 

выставке мира «Première Vision PARIS» является законодателем новых тенденций. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портной-врач: подберет материал, силуэт и фасон, и место расположения печати 

микросхем на лекалах кроя. Современные технологии позволяют внедрять в волокна ткани на 

молекулярном уровне лекарства, ароматизаторы от пота и защитные вещества (от облучения, 

высоких и низких температур и прочих неблагоприятных воздействий окружающей среды). 

Микросхемы напечатанные на 3D принтере на нательном белье определяют пульс, кровяное 

давление, частоту и глубину дыхания.  

 

Модельер и конфекционер: можно не посещать текстильные выставки и бегать по 

магазинам в поисках нужной фурнитуры. Современные программы помогают подобрать в 

интернете все для создания коллекции от ткани, ниток, прикладных материалов и до пуговиц, 

пряжек, кнопок. Достаточно задать пару ключевых слов и вы получите нужные ссылки с указанием 

производителя и стоимости, а иногда и сразу с формулярами договоров на оплату и поставку.  

 

Маркетолог моды: подскажет дизайнеру одежды размерный ряд в выбранном сегменте 

рынка (ведь благодаря сканированию, камерам наблюдения и прочим достижениям современного 

мира, можно составить среднестатистический биологический портрет представителя той или иной 

национальности), поможет организовать виртуальный показ одежды на аватаре любой 

национальности и с любым цветом кожи, организует интернет продажи и интернет-продвижение 

коллекции. 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3.1 ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО  

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» 

 

 

  

 

 Основные нормативные документы по организации учебного процесса и содержанию 

соответствующих профессиональных модулей. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. 
№ 534 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий". 

                                                    http://base.garant.ru/70687464/ 

 
Методические рекомендации 

по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования 
(утв. Департаментом государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20 апреля 
2015 г. N 06-830вн) 

http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-
rf-ot-22042015-no-06-443 

 
 Требования 

к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса 
(утв. Министерством образования и науки РФ 26 декабря 2013 г. N 06-
2412вн) 

http://www.n-l-
i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0
%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83
%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006-281.pdf 

 
Рекомендации 

по организации образовательного процесса в учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих, неслышащих, 
слабовидящих) 

https://ppt.ru/docs/pismo/minobrnauki/n-03-1563-91668 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://base.garant.ru/70687464/
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-443
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-443
http://www.n-l-i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006-281.pdf
http://www.n-l-i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006-281.pdf
http://www.n-l-i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006-281.pdf
http://www.n-l-i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006-281.pdf
http://www.n-l-i.ru/inclusive/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2014%20-%2006-281.pdf
https://ppt.ru/docs/pismo/minobrnauki/n-03-1563-91668


СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 29.02.04 С УЧЕТОМ  

СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» 

 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: моделирование и 

конструирование и организация производства швейных изделий. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 

эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 

основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий; процессы моделирования и конструирования; 

оборудование и технологические процессы швейного производства; коллекция моделей 

(или опытный образец); первичные трудовые коллективы. 

4.3. Технолог-конструктор (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

4.3.1. Моделирование швейных изделий. 

4.3.2. Конструирование швейных изделий. 

4.3.3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве. 

4.3.4. Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею. 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

4.4. Технолог-конструктор (углубленной подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности: 

4.4.1. Моделирование швейных изделий. 

4.4.2. Конструирование швейных изделий. 

4.4.3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве. 

4.4.4. Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею. 

4.4.5. Проведение разработок по созданию промышленных коллекций швейных 

изделий. 

4.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 



               5.1. Технолог-конструктор (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Технолог-конструктор (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Моделирование швейных изделий. 
ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию 

или с 

применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. ПК 1.4. Выполнять 

наколку деталей на фигуре или манекене. ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за 

реализацией художественного решения модели на каждом этапе производства 

швейного изделия. 

5.2.2. Конструирование швейных изделий. 
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

5.2.3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном 
производств



 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

5.2.4. Организация работы специализированного подразделения швейного 
производства и управление ею. 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца.  

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям и 
служащих. 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ФГОС, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО  

СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ WORLDSKILLS INTERNATIONAL  

В РАЗРЕЗЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ 

ФГОС 29.02.04 
«Конструирование, 

моделирование и 
технология швейных 

изделий 

Профессиональный стандарт 
Специалист по ремонту и 
индивидуальному пошиву 
швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий, 
головных уборов, изделий 

текстильной галантереи 

Стандарт WSI 

Моделирование швейных 
изделий 

Конструирование 
швейных изделий 

Подготовка и 
организация 

технологических 
процессов на швейных 

предприятиях 
Организация и 

управление работами в 
специализированных 

подразделениях 
швейного производства 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  

Портной 

Предоставление услуг по 
ремонту и индивидуальному 

пошиву швейных, 
трикотажных, меховых, 

кожаных изделий различного 
ассортимента, головных 

уборов, изделий текстильной 
галантереи с учетом 

пожеланий заказчика и 
тенденций моды 

Технологии моды – это 
компетенция, 

демонстрирующая 
навыки создания 

одежды. Технические 
навыки, 

связанные с данной 
компетенцией включают 
в себя проектирование, 

разработку лекал, 
навыки раскроя 

и технологию 
изготовления готовой 

одежды. 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Стандарт WSI ФГОС Профессиональные 

стандарты 

1. Организация работы и 
управление 

ПМ 04. Организация и 
управление работами в 
специализированных 
подразделениях швейного 
производства 

Трудовые действия:  
изготовление швейных, 
трикотажных, меховых, 
кожаных изделий 
различного 
ассортимента по 
индивидуальным 
заказам 2. Коммуникации и 

навыки межличностного 
общения 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

3. Решение проблем, 
инновации и творчество 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Необходимые умения:  
Выполнять 
технологические 
операции швейных, 
трикотажных, меховых, 
кожаных изделий 
различного 
ассортимента по 
индивидуальным 
заказам 

4. Дизайн моды ПМ 01. Моделирование 
швейных изделий 

5. Технический рисунок Специальный рисунок и 
художественная графика 

6. Конструирование и 
макетирование 

ПМ 02. Конструирование 
швейных изделий 

Необходимые знания: 
технологии изготовления 
швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных 
изделий различного 
ассортимента по 
индивидуальным 
заказам 

7. Раскрой, изготовление 
и окончательная 

обработка 

ПМ 05. Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  

Портной 

 
 Проведите анализ соответствия профессиональных 

компетенций в ФГОС 29.02.04 со стандартами WSSS 

по компетенции Технологии моды 



Тема 3.2 ОСОБЕННОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДОВ 

 

 

 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДОВ 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий (п.16 ст. 2). 

 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (п.27 ст.2). 

 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (п. 28 ст.2). 

 

Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» 

 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования  

Обучающимся предоставляются академические права на: 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями. 

 

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении 

13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

 

2. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 

получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 

общего образования. 

 



 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Закон № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

регламентирует обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (п.  27 ст. 

2 ФЗ-273).  Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся (п. 8 ст. 79 ФЗ-273). 

Характеристики профессиональных качеств и ограничений 

 Модельер-

конструктор 

Закройщик Портной 

Профессионально 

важные качества 

художественный 

вкус, творческое 

воображение, 

чувство стиля, 

зрительная и 

образная память, 

наглядно-образное, 

практическое 

художественные 

способности, 

фантазия, 

эстетический вкус, 

аккуратность, 

развитое наглядно-

образное и 

пространственное 

мышление, хорошие 

художественный вкус, 

усидчивость, 

внимательность, 

сосредоточенность, 

аккуратность, 

коммуникабельность, 

эмоциональная 

устойчивость 

 



мышление, навыки 

рисования 

память, 

внимательность; 

хороший глазомер и 

координация рук; 

навыки рисования, 

черчения; 

коммуникабельность 

Медицинские 

противопоказания 

дальтонизм, 

нарушения 

координации 

движений 

слабое зрение, 

пониженное 

цветоощущение; 

бронхиальная астма; 

нарушение 

координации 

движений, нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата, 

препятствующие 

ручной работе; 

стенокардия 

слабое зрение, 

пониженное 

цветоощущение; 

бронхиальная астма; 

нарушение координации 

движений, нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата, 

препятствующие ручной 

работе; 

заболевания 

позвоночника; 

тромбофлебит; 

экзема с локализацией 

на кистях рук; 

стенокардия 

 

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

включают в себя использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Медицинские противопоказания не позволяют осуществлять подготовку по компетенции 

«Технологии моды» лиц с нарушениями зрения (допускается потеря зрения не больше 25%) и с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, если нарушена координация движений рук и ног 

или отсутствует возможность полноценного взаимодействия рук и ног с механизмами управления 

швейных оборудованием. 

Лица с нарушением слуха и речи могут осваивать программу по компетенции «Технологии моды» 

частично, за исключением секции II WSSS   коммуникационные и навыки межличностные 

общения. Задания модулей не требуют корректировки, исключается только возможность устной 

защиты результатов. 

Специфика обучения лиц с нарушением слуха заключается в решении вопроса доступности 

учебного материала. Например, при объяснении материала преподаватель должен стоять лицом 

к обучающемуся, использовать письменную речь, дублирование звуковой информации 



визуальной и т.п. Помогает использование информационных технологий, использование 

жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода). Рекомендуется применение 

опережающего чтения, когда обучающиеся заранее знакомятся с лекционным материалом и 

обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты; дополнительное 

объяснение некоторых основных понятий изучаемого материала с использованием наглядного 

материала, видеоматериалов; использование различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных, электронного обучения; при необходимости повторно объяснять материал; 

− соблюдение слухоречевого режима на занятии. В процессе обучения рекомендуется 

использовать: − опорные конспекты, схемы, которые придают упрощенный схематический вид 

изучаемым понятиям; видеоинформацию, которая сопровождается текстовой бегущей строкой 

или сурдологическим переводом; анимацию с гиперссылками для изображения различных 

динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. Важную обучающую функцию выполняют 

компьютерные модели, конструкторы, компьютерный лабораторный практикум.  

Для лиц с задержкой психического развития, интеллектуальной недостаточности и расстройствах 

аутистического спектра задания модулей необходимо скорректировать. Продолжительность 

концентрации у лиц с задержкой психического развития обычно не больше 20 минут – это 

максимальный отрезок времени, в течение которого они способны усваивать новую 

информацию, затем наступает утомляемость.  

Поэтому задания модуля «Технический рисунок» следует начинать с простого – обвести контур 

фигурины или обвести уже готовый технический рисунок.  

Задание модуля «Макетирование» выполнять на уже подготовленном макете с разметкой и 

использовать заготовленные определенных размеров отрезы макетного материала. 

Модуль «Конструирование и изготовление лекал» эта категория лиц может выполнять только в 

измененном виде: построение конструкции с применением готового расчета и алгоритма 

построения с подробными пояснениями; копирование готовых деталей лекал и т.д. 

Особенностью работы с лицами с задержкой психического развития, интеллектуальной 

недостаточностью и расстройствами аутистического спектра служат специальные методы, 

основанные на неоднократном повторении и тренировке памяти, мышления. Задача сводится к 

нормализации психических реакций и содействию в адаптации к миру, межличностных 

отношениях, освоении знаний в соответствии с возрастом. Материал, изложенный в заданиях, 

сокращают и упрощают для повышения качества восприятия.  



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

№ 

п/п 

Вид специальных 

условий 
Характеристика 

1. Организационное 

обеспечение 

Нормативно-правовая база создания условий на получение 

образования с учетом возможностей обучающихся.  

Наличие доступной сети образовательных учреждений.  

Медицинское (медико-социальное) сопровождение и 

организация питания для конкретных категорий лиц с ОВЗ. 

Финансово-экономические условия должны обеспечивать 

достижения планируемых результатов. 

2. Информационное 

обеспечение 

Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения должна в себя включать совокупность 

технологических средств (базы данных, компьютеры, 

программные продукты, коммуникационные каналы, которые 

созданы, учитывая особенные образовательные потребности 

лиц с ОВЗ. 

Компетентность участников образовательного процесса в 

разрешении коррекционных и развивающих задач обучения 

лиц с ОВЗ с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

3. Материально-

техническое 

обеспечение 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса, учитывая потребности лиц с ОВЗ. 

 Возможность для беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 Создание санитарно-бытовых условий, учитывающих 

потребности лиц с ОВЗ. 

 Обеспечение пожарной и электробезопасности, учитывая 

потребности лиц с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении. 

4. Организационно-

педагогические 

условия 

 Сформированы взаимоотношения в духе сотрудничества, 

создана атмосфера эмоционального комфорта и принятия 



особенностей каждого, формирование у лиц с ОВЗ 

социально-направленной и позитивной учебной мотивации.  

 Применение современных методов, технологий, форм, 

приемов организации учебного процесса. Адаптация 

содержания учебного материала, выделение достаточного и 

необходимого для освоения лиц с ОВЗ. 

 Адаптация имеющихся либо разработка дидактических и 

учебных материалов и др.  

5. Программно-

методическое 

обеспечение 

 Разработка индивидуальной образовательной программы. 

 Обеспечение особенных образовательных потребностей лиц 

с ОВЗ учебными материалами, в том числе в электронной 

форме. 

Требуется обеспечить комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ на протяжении всего периода его 

обучения. 

6. Кадровое 

обеспечение 

Обеспечить учебный процесс педагогическими работниками, 

компетентными в понимании особенных образовательных 

потребностей лиц с ОВЗ; 

Применение достоверных инновационных и научно-

обоснованных разработок в сфере коррекционной 

педагогики. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Цель реализации программы для школьников  создание условий для самостоятельного решения, 

связанного с выбором и освоением профессии и специальности. 

Профессиональное самоопределение – закономерный результат личностного самоопределения. 

Для выбора профессии (вида деятельности) в соответствии с личными склонностями, интересами, 

психологическими особенностями и трудовой мотивацией, необходимо эти склонности, 

интересы, особенности и мотивацию в себе понять и перевести на осознанный уровень.  

Перед организаторами профориентационной работы ставятся следующие задачи: 



инициировать у подростков механизмы самопознания и саморефлексии, выработать у них 

привычку самоанализа; 

способствовать формированию у подростков первичных профессиональных навыков, умений.  

Один из путей решения поставленных задач – федеральный проект ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее», который реализуется Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)».  

Цель проекта – ранняя профориентация учащихся 6–11-х классов общеобразовательных школ. 

Требования к площадкам для проведения практических мероприятий проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» в 2019 году единые и сформулированы Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Задание должно быть интересным и увлекательным, должно запомниться участнику. Уровень 

сложности должен соответствовать возрастным особенностям участников. Практические задания 

предпочтительнее интеллектуальных занятий и головоломок. Повысить интерес к выполнению 

заданий поможет применение современных цифровых технологий, например, систем 

автоматизированного проектирования одежды (САПР). 

Критерии выполнения задания участником должны быть ясными, четкими и однозначно 

понимаемыми. Условия задания должны быть, как правило, объяснимы в двух-трех предложениях. 

Если в организации мероприятия есть возможность использовать разноплановые выразительные 

средства – этим необходимо воспользоваться. 

Уровень сложности задания должен соответствовать возрасту школьника и учитывать требования 

техники безопасности. 

Корректировка задания с учетом возрастных особенностей 

11-13 лет 14-17 лет 

Модуль «Технический рисунок» 

Обвести рисунок Фигурины на 

чистый лист, наложенный сверху. 

Рисунок выполняется карандашом 

или ручкой с чернилами черного 

цвета –  1 час 

Выполнить технический рисунок 

одежды по образцу  – 1 час 

Обвести рисунок Фигурины на чистый лист, 

наложенный сверху. Рисунок выполняется карандашом 

или ручкой с чернилами черного цвета. 

Выступить в роли модельера и нарисовать модель 

школьной формы/платья для выпускного вечера –  2 

часа 

Модуль «Макетирование» 

Создать предмет одежды из 

платков (заранее обработанных 

В течение 2 часов каждый участник создает модель топа 

на манекене с помощью предложенной ткани и иголок 



кусков материала) на манекене без 

применения ножниц и булавок. 

Допускается применение готовых 

схем для создания одежды из 

платка – 1 час 

Дополнить готовую модель 

декором из предложенных 

материалов – 1 час 

для скалывания деталей. Силуэт и дизайн изделия 

участник придумывает сам или использует рисунки или 

фото готовых моделей женского топа. В конце 

изготовления топа участнику необходимо презентовать 

свою модель на манекене, рассказав небольшую 

историю для этой модели. Для какой возрастной 

категории подходит данный топ, на какое мероприятие 

может пойти потенциальный покупатель и какой целый 

образ видит участник для этого топа  

Модуль «Конструирование и изготовление лекал» 

 Выполнить построение конструкции юбки  с 

применением готового расчета – 1 час 

Оформить лекала деталей юбки – 1 час 

Модуль «Раскрой и пошив» 

Выполнить раскрой деталей для 

изготовления чехла для телефона, 

используя шаблоны. 

Собрать из деталей готовое 

изделие, используя ручные приемы 

и выполнить декор из 

предложенных материалов (бисер, 

бусины, готовый декор) – 2 часа 

Выполнить раскрой деталей для изготовления сумки- 

шопер. 

Выполнить декорирование (вышивку) на раскроенной 

детали, используя ручные приемы или на бытовом 

швейном оборудовании. Все необходимые материалы 

для вышивки участник получает в «черном ящике». 

Технику и сложность вышивки участник выбирает сам. 

Собрать из деталей готовую сумку, используя бытовое 

швейное оборудование и утюг. Изделие должно 

соответствовать размерам, заложенным при раскрое. 

Последовательность действий при выполнении сборки и 

декорирования модели участник определяет 

самостоятельно. – 4 часа 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 



 

 

 

 

 

 

 



Тема 4.1 КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО  

ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В  

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И  

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

 

Ст. 209. Основные 

понятия "Трудовой 

кодекс РФ" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ  

 

Место проведения работ (worksite): Физическая зона, находящаяся под 

контролем работодателя, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть для выполнения трудовых обязанностей. 

"ГОСТ 12.0.230-

2007. 

Межгосударственный 

стандарт. Система 

стандартов 

безопасности труда. 

Системы управления 

охраной труда. 

Общие требования"  

 

Работник (worker): физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 

с работодателем. 

Участники – учащиеся школ, студенты колледжей и техникумов в 

возрасте до 22 лет, студенты профильных вузов и колледжей, молодые 

рабочие в возрасте от 16 до 28 лет 

 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

 

 
 

 



 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЗА ОХРАНУ ТРУДА 

 

 

 
 

 
 

 

 
Инструкция по технике безопастности и охране труда по  компетенции "Технологии 
моды" Союза “МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)”  

https://drive.google.com/drive/folders/1jOO1aP_0q52gG958eGCQUPQa48

8CJmXe 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jOO1aP_0q52gG958eGCQUPQa488CJmXe
https://drive.google.com/drive/folders/1jOO1aP_0q52gG958eGCQUPQa488CJmXe


 

 

 

 

 

 

 
 

Свойства Вредные и опасные факторы 

Физические 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химические   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологические   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Заполните таблицу, при выполнении конкурсного задания на участника какие 

вредные и (или) опасные факторы могут воздействовать? 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5.1 МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК» 

 
 

 

Мастер-класс по модулю от призера Чемпионата Европы EuroSkills-2018 

Практическое занятие. План проведения занятия. 

- инструменты и организация рабочего места для проведения и реализации модуля «Технический 

рисунок»; 

- приемы рисования  
Материалы и принадлежности для рисования. 

Для выполнения технического рисунка необходимо иметь следующие материалы и принадлежности: 

бумага, карандаши обычные или механические, ластик, рапидограф (линер), Copics, калька, лекала, 

линейка и фигурина. 
Карандаши для рисунка выбираются 

различной твердости: ТМ, М, или НВ, В, 

построение технического рисунка 

рекомендуется выполнять карандашом 

средней твердости ТМ (НВ). Для удобства 

работы заточку карандаша выполняют в виде 

конуса, общая высота которого 20,0 - 25,0 

мм, а выступающая графическая часть 0,5 - 

0,6 мм либо используется механический 

карандаш со стержнями 0,05 мм что ускоряет 

и упрощает работу.  
 

Рапидографы и изографы   или 

линеры - это капиллярные ручки с 

металлическим наконечником, заправляемые 

тушью. Для выполнения технического эскиза 

понадобятся рапидографы разной толщины 

0.05 мм и 0,2 мм, так же возможен и другой 

выбор толщины в зависимости от вашего 

желания. Рапидографы пишут только под 

углом 90гр, а изографами можно писать под 

любым углом. 
 

Copics - Маркеры на спирту и имеют 

соответствующий запах и свойства. Зато они 

быстро сохнут на бумаге и их можно 

заправлять (чернила продаются отдельно), а 

также менять стертые наконечники. 

 

 

 



 

Ластики применяют мягких сортов, не 

сдирающие покров бумаги. Их используют 

как можно реже, в основном для высветления 

тона штриховки и бликов, а также для 

удаления линий построения. Так же можно 

использовать клячку - это специальная 

очищающая резина, которая легко мнется и 

имеет высокие абсорбирующие свойства. 

При коррекции рисунка ластиком, клячка не 

повреждает бумагу, а захватывает частички 

графита, не размазывая при этом рисунок. 

 

 

Лекала в техническом эскиза предназначены 

для проведения четких плавных линий. 

Лекала используются пластиковые с гладким 

контуром. Форма и размер лекал 

подбирается самостоятельно. 

 

 

Калька в техническом эскизе 

применяется для зеркального отображения 

эскиза с целью создания симметричного 

изображения формат кальки, удобный для 

работ, равный формату А4. 

 



 

Приготовление рабочего места. 

 

 

 

Работа над рисунком начинается с организации рабочего места и обеспечения условий работы для 

рисования:  

1. Во время работы следует сидеть прямо, не сгибая корпуса, выдвинув несколько вперед правое 

плечо. Ноги должны находиться в устойчивом положении. Кисть правой руки при рисовании едва касается 

поверхности листа, а вся рука полусогнута и находится почти на весу. Такое положение руки удобно для 

проведения линий в различных направлениях.  

2. Свет должен падать на бумагу слева – сверху, чтобы тень рисующего не закрывала рисунок.  

3. Карандаш держат не так, как ручку, а берут в руку ближе к неотточенной части, снизу прижимая 

четырьмя пальцами, сверху придерживая большим пальцем, что позволяет целиком видеть весь рисунок. 

Это одно из обязательных условий правильного рисования, дающее возможность рисующему обнаружить 

и исправить свои ошибки. 

Участнику необходимо на формате А4. выполнить технический рисунок модели в соответствии с 

вариантом задания. Рисунок выполняется в чёрно-белой графике с использованием фигурины, без её 

прорисовки. Изображается вид спереди и вид сзади. Вид сзади участник придумывает самостоятельно в 

логике переда. Технический рисунок сопровождается тремя графическими пояснениями в местах 

условных разрезов в виде технологических схем обработки. Места условных разрезов нанесены на 

фотографии. 

Технический рисунок должен отвечать следующим требованиям: 

чёрно-белая графика; 

технический рисунок вида спереди, сзади; 

отображать чётко все детали изделия, модельные линии и видимые с лицевой стороны строчки; 

разрезы имеют буквенные обозначения; 

методы обработки должны соответствовать свойствам ткани представленной модели женского платья; 

расположение машинных строчек должно соответствовать последовательности технологической 

обработки. 

По истечении двух астрономических часов участнику необходимо сдать технический рисунок с 

графическими пояснениями на формате А4. Прорисовка графических пояснений выполняется на 

отдельных листах формата А4.  



 

Пример «технического рисунка» с использованием различных тканей. 

ШЁЛК 

 

ТРИКОТАЖ 

 



 

ХЛОПОК 

 

ШИФОН 

 



 

КОСТЮМНАЯ ТКАНЬ 

 

ПАЛЬТОВАЯ ТКАНЬ 

 

 

 

 
 



 

ПЛАЩЕВЫЕ ТКАНИ 

 

ДЖИНСОВЫЕ ТКАНИ 

 



 

ГОФРЕ ПЛИССЕ 

 
 

  

 

Варианты изображения задания  

ЛУПА  

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УЗЕЛ  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
      ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЕ 

 



 

 

 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 



 

Тема 6.1 МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «МАКЕТИРОВАНИЕ»  

 

 

 

 

Получение лекал методом наколки есть творческий процесс, который основывается на поиске формы 

и визуальных пропорций - все равно, что создание скульптуры, только не из глины, а при помощи пластики 

различных тканей. Наколкой создаются подиумные наряды, этот метод позволяет воплотить любую 

фантазию и задумку дизайнера. 

Этапы создания модели от идеи до готового изделия: 

ткань, – эскиз – наколка на манекене – примерки – воплощение. 

идея, под нее подбирается ткань, затем через примерки, наколки – воплощение в материале. 

Требования к макетной ткани: четкость структуры, аппретация, нити основы и утка должны хорошо 

просматриваться. Основное правило наколки – соответствие вертикали направлению нитей основы 

макетной ткани и соответствие горизонталей направлению нитей утка макетной ткани. 

Подготовка манекена. 

Линии для моделирования на манекене путем наколки: 

- Середина спинки. 

- Середина переда. 

-Линия горловины (по основанию шеи). 

-Линия груди (прокладывается горизонтально через выступающие точки груди). 

-Линия талии (прокладывается горизонтально через наиболее углубленные точки на боковых стенках 

туловища). 

-Линия бедер (прокладывается на расстоянии примерно 20 см ниже линии талии параллельно ей). 

- Линия ширины груди (прокладывается на расстоянии на 10 см выше линии груди параллельно ей, 

длина этой линии должна быть равна мерке ширины груди). 

- Линия ширины спины (прокладывается на расстоянии на 10 см выше линии груди параллельно ей, 

ее длина равна мерке ширины спины). 

- Линия плечевого шва. 

- Глубина проймы. 

- Линия проймы. 

- Линия бокового шва (прокладывается на уровне плечевой точки вертикально вниз до конца 

манекена или по модели). 

После выполнения разметки манекена необходимо проанализировать эскиз/ фото модели, 

пропорции и детали. Так же необходимо разметить на манекене различные модельные линий (кокетки, 

подрезы, драпировки, рельефы и т. д.) как ориентиров при определении формы и размеров кусков 

макетной ткани. Подгонка размеров и формы манекена путем накладок. 

Основными требованиями для выполнения модуля является: 

соблюдение пропорций и объема 

правильное направление игл - сверху вниз 

боковые швы должны быть прямыми и вертикальными относительно пола 

состыковка швов 

плавность линий 

припуски убраны. 

  

 



 

 Покрой реглан 

 
1. Наколка лифа. Наколку лифа выполняют так же, как наколку лифа с втачными рукавами. Но для 

данного покроя нагрудную вытачку обычно переводят в горловину, середину переда и другие 

участки лифа. В соответствии с формой проймы по предварительно проложенной на манекене 

тесьме проводят линию проймы реглан.  

2. Наколка рукава покроя реглан. Рукав реглан предварительно скалывают по нижнему шву с 

посадкой на уровне локтя, не доходя до верхнего среза на 25 – 30 см. Рукав надевают на руку 

манекена, совмещая середину рукава с линией среднего шва рукава, прикалывают к пройме в 

вершине переднего переката и локтевого перекатов, соблюдая горизонтальное положение 

уточной нити. Ткань расправляют, направляя вверх и в сторону середины детали, и прикрепляют 

булавками в области плеча. Затем рукав по срезам проймы надрезают, подгибают и накалывают 

по намеченной линии проймы. Излишки ткани по линии плечевого шва забирают в вытачку, 

которая является одновременно и плечевым швом.  

 

 
 



 

Цельнокроенный рукав 

 
1. Наколка лифа. Накалывают на манекен кусок ткани, подготовленный для переда лифа, сначала 

по линии середины переда и линии груди, учитывая прибавку на свободное облегание, а затем 

по линии талии. Надрезают ткань под проймой по направлению бокового шва примерно на его 

длину, оставляя припуск на шов 1 – 2 см, расправляют ткань по руке; определяют линию 

переднего переката 57 и накалывают по средней линии руки. Положение ткани на этом участке 

определяет форму рукава и его мягкость в области проймы. Излишки ткани по верхнему срезу 

срезают, оставляя припуск 4 – 5 см.  

2. Наколка спинки. Спинку накалывают аналогично переду. Накалывают верхний шов рукава. Для 

обеспечения свободы движения на переде и спинке в области проймы делают разрезы для 

ластовицы, накалывают нижний шов рукава и боковой шов лифа. Выкраивают ластовицу; 

размеры ластовицы определяются расположением точек подреза и шириной рукава внизу. 

Ластовицу перегибают пополам вдоль детали и прикалывают к рукаву, переду и спинке.  

 

 

 

 
  

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 



 

Тема 7.1 МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ»  

 

  
      ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЕ 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ЗАПИШИТЕ НАЗВАНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ТОЧЕК 



 

 
 

 
      ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЕ 



 

МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 

 

 

 Конструкции новой модели целесообразно получать на основе конструкции базовой 

основы (БК), используя методы конструктивного моделирования трех видов. Основа БК может 

быть построена любым способом конструирования (ЦНИШП, ЦОТШЛ, ЕМКО, Мюллер и сын и 

т.п.) с использованием САПР. ВАЖНО проверить посадку на фигуре! 

 

 Первый вид. Разнообразие модельных решений достигается за счет изменений длины, 

положения вытачек, введения дополнительных членений (кокеток на различных уровнях, 

относительно выступа груди или лопаток), дополнительных деталей (воротников, карманов, 

манжет и т.п.) изменения вида застежек, формы и размера выреза горловины и др., сохраняя 

качество посадки изделия на фигуре без изменения силуэтной формы. 

 

Второй вид. Решением получения новой модели являются изменение силуэта основы по 

пропорциям и степени прилегания изделия к фигуре по линии груди, талии, бедер с расширением 

или заужением внизу. Основные приёмы: коническое и параллельное расширение и заужение, 

подрезы и драпировка. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий вид.  Получением новой модели достигается за счет изменения покроя рукава (с 

втачного классического – рубашечный, реглан, цельновыкроенный, комбинированный) для 

сохранения баланса изделия необходимы первоначальное дополнительное построение спинки и 

полочки/переда, а имеено удлинение спинки и перевод части нагрудной вытачки в пройму. 

 
Изменения в чертеже основы  

Раствор плечевой вытачки уменьшают на 

0,51см. 

Часть нагрудной вытачки (2,0 – 3,0 см.) 

переводят в пройму техническим 

моделированием 

    Удлинение спинки для сохранения 

баланса изделия: 

АА'= (0,71,0)см.  вверх 

А 2  А 2 ' = (0,71,0) см, вверх на 

перпендикуляре к плечевой линии 

П 1 П 1 = (1,52,0)см,  вверх на 

перпендикуляре к плечевой линии    

1

 



 

Рукав покроя Реглан 

 

 

  



 

 

  

  



 

Цельнокроенный рукав 

  

 



 

 

 

РУБАШЕЧНЫЙ ПОКРОЙ РУКАВА 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 
      ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЕ 

 Постройте по фото чертеж модельной конструкции (выбор исходных 

данных: размерные признаки и конструктивные прибавки, расчет и 

построение по любой методике конструирования с втачным рукавом 



 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 
Участник разрабатывает комплект лекал по рисунку (фото). Необходимо выполнить 

основные и производные лекала из ткани верха. Для конструирования и моделирования 

модели участник может использовать базовую конструкцию, или построить свою базовую 

конструкцию по любой системе кроя. 

Комплект лекал должен отвечать следующим требованиям: 

–  соответствовать техническому рисунку; 

– иметь эстетичный внешний вид, с хорошо читаемыми надписями маркировки; 

– иметь линии направления нити основы, припуски, контрольные знаки. 

 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 ВЫПОЛНИТЕ  КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ОПИШИТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  

 

 

Напишите ТУ оформления лекал (основные надписи по критериям оценки 

модуля). 

Оформите комплект лекал и спецификацию деталей из ткани верха. 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕКАЛ И ДЕТАЛЕЙ КРОЯ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ВЕРХА) 

 
№ 

дет 

Вид материала (при 

использовании двух 

и более материалов, 

отличных по 

фактуре, 

художественно-

колористическому 

оформлению) 

Наименование детали 

 

Количество 

деталей 

 

в лекалах 

 

в крое 

 

1     

2     

 …..    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 



 

Тема 8.1 МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ  

«РАСКРОЙ И ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ»  

 

Классификация карманов: 

- по месту расположения (внешние и внутренние); 

- по конструкции (прорезные – с клапаном, с листочкой, в рамку; 

непрорезные – в швах; накладные – простые и сложные). 

 

          

 



 

 
 

 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 Проверьте детали кроя кармана, выполните пошив образца кармана, 

оформите последовательность обработки 



 

Тема 8.3 ОТЛЕТНАЯ И ЧАСТИЧНАЯ ПОДКЛАДКА 

 В ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧИСЛИТЕ ДЕТАЛИ КРОЯ ДЛЯ ОБРАЗЦА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________

 
Выполните образец воротника с открытыми бортами и элементами 

отлетной подкладки в изделии Модуля «Конструирование и изготовление 

лекал» 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 

 

 



Тема 9.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» 

 
РАЗРАБОТКА И ОБЩИЙ РАЗБОР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

(УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ  

ПРОЦЕССЕ ПО МОДУЛЯМ КОМПЕТЕНЦИИ. 

 
При корректировке рабочих программ подготовки специалистов по специальности 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» можно учесть 

требования компетенций стандарта по разделам 4 - дизайн моды, 5 - технический рисунок 

следующим образом. 

В рабочей программе профессионального модуля ПМ 01 Моделирование швейных 

изделий эти требования стали дополнением к профессиональным компетенциям и их 

конкретизацией: 

ПК 1.1 Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника. 

ПК 1.2 Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

ПК 1.3 Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4 Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

В результате использование часов вариативной части ПМ 01 выглядит следующим образом: 

№

/

№ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

Наименование темы Кол

ичес

тво 

часо

в 

Обоснование для 

включения в 

рабочую программу 

1. МДК 01.01. Основы художественного оформления швейного изделия 

1.1 Умения и навыки разработки 

эскизов современных швейных 

изделий с учетом индивидуальных 

особенностей внешности и фигуры 

потребителя. Практический опыт 

проектирования моделей  швейных  

изделий на индивидуального 

потребителя 

Тема 2.1.  

Особенности 

проектирования 

швейных изделий в 

условиях 

производства по 

индивидуальным 

заказам 

56 

Подготовка к 

производственной 

практике, 

выполнению КП и 

ВКР, ДЭ 

1.2 Структура современной индустрии 

моды. Виды модного продукта. 

Взаимодействие всех структур 

модной индустрии. Модная 

индустрия на примере города 

Хабаровска. 

Тенденции в дизайне одежды 

предстоящего сезона. Опыт 

передовых отечественных и 

зарубежных дизайнеров. 

Тема 3.2. 

Современная 

индустрия моды 

 

26 

1.3 Умения и практический опыт 

применения современных 

компьютерных  технологий в целях 

оптимизации профессиональной 

деятельности 

Раздел 5. 

Профессиональная 

деятельность и 

современные 

технологии дизайна 

20  

 



  

 

 

 

 

 

 

  

1.4 Знание художественной культуры 

аборигенов Хабаровского края. 

Умения и практический опыт 

использования элементов 

традиционной одежды малых 

народов Приамурья в качестве 

источника творчества 

Раздел 6. 

Этнография 

дальневосточного 

региона.  36 

Подготовка к 

производственной 

практике, 

выполнению КП и 

ВКР, ДЭ 

 Всего по МДК 01.01 138  

2 МДК 01. 02. Эскизирование 

2.1 Умения и практический опыт 

выполнения эскизов женской, 

мужской и детской фигуры в 

костюме в статике и динамике. 

Выполнение стилизации фигуры 

человека.  

Знание видов костюмных эскизов и 

требований к рабочим эскизам.  

Тема 

2.1Графическое 

эскизирование 

костюма 
32 

Подготовка к 

производственной 

практике, 

выполнению КП и 

ВКР, ДЭ 

2.2 Освоение различных видов 

техники эскизирования костюма. 

Умения и практический опыт 

применения специальной fashion- 

графики в проектной деятельности 

модельера. Выполнение эскизов 

костюма с применением 

современных приемов и 

технологий. 

Тема 2.2 Техники 

эскизирования 

костюма 

34 

Более детальное и 

углубленное 

освоение 

профессиональных 

компетенций в 

области 

моделирования 

одежды. 

Освоение основ 

профессиональной 

подготовки 

модельера-

консультанта. 

 Всего по МДК 01.02 66  

 Всего по ПМ 01 170 18,9 % 
 

По разделу 6 - конструирование, макетирование  и изготовление лекал внесли 

дополнением к профессиональным компетенциям профессионального модуля  ПМ 02 

Конструирование швейных изделий относится к профессиональному учебному циклу. 

Рабочая программа направлена на освоение основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Конструирование швейных изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры; 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их техническое размножение, 

разрабатывать табель мер; 

ПК 2.4 Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом 

этапе производства швейного изделия.  

Использование часов вариативной части ПМ 02: 

№

/

№ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

Наименование темы Количест

во часов 

Обоснование 

для включения в 

рабочую 

программу 

1. МДК 02.01. Теоретические основы конструирования швейных изделий 
1.1 Навыки оформления лекал 

базовой конструкции для раскроя 

изделий по индивидуальным 

заказам  

Тема 1.4. 

Изготовление лекал 

(шаблонов деталей)  

швейных изделий    

18 

Более 

детальное и 

углубленное 

освоение 

профессиональ

ных 

компетенций в 

области 

конструировани

я. 

 

1.2 Умения и навыки расчета и 

построения базовых конструкций 

на фигуры с отклонениями от 

типового телосложения и 

больших размеров 

Тема 2.1 

Проектирование 

изделий на 

индивидуальную 

фигуру 

36 

1.3 Умения и навыки расчета и 

построения базовых конструкций 

классического ассортимента на 

фигуры с отклонениями от 

типового телосложения 

Тема 2.2 Основы 

конструирования 

мужской верхней 

одежды из тканей 
 

28 

1.4 Умения и навыки расчета и 

построения базовых конструкций 

для детей всех возрастных групп 

Тема 2.3 Основы 

конструирования 

детской одежды 

18 

96 



 
 
 
 
 

 Всего по МДК 02.01 100  
2 МДК 02. 02. Методы конструктивного моделирования швейных изделий 
2.1 Умения и навыки расчета и 

построения современных 

моделей из новых материалов 

Тема 2.1.2. 

Проектирование 

женских изделий из 

различных материалов 

12 

Обновление 

ассортимента 

текстильных 

материалов  
2.2 Знания, умения и навыки 

проектирования конструкций 

женских и мужских изделий с 

рукавами разных покроев 

расчетным способом 

Тема 2.1.4 

Проектирование 

конструкций женских 

швейных изделий 

разных покроев 

48 

Более 

детальное и 

углубленное 

освоение 

профессионал

ьных 

компетенций в 

области 

конструктивно

го 

моделировани

я 3 вида. 

Освоение 

основ 

профессионал

ьной 

подготовки по 

профессии 

Закройщик. 

2.3 Практический опыт раскроя  

швейных изделий по 

индивидуальным заказам с 

применением лекал базовой 

конструкции 

Тема 2.1.5  

Проектирование  

изделий на 

индивидуальные 

фигуры с 

использованием лекал 

базовых конструкций 
20 

 Всего по МДК 02.02 80  

 Всего по ПМ 02 180 20 % 
 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления теоретической подготовки, 

умений, получения дополнительных навыков, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Работа по внедрению международного стандарта в рабочие программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» и профессии 29.01.07 «Портной» в колледже продолжается. 

1. Анализ заданий по модулям компетенции. 

2. Разработка методических пособий профессионального цикла обучения по модулям 

компетенции с учетом ФГОС, стандартов WSSS и профессиональных стандартов. 

3. Разработка методических пособий обучения для лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях по модулям компетенции с учетом ФГОС, стандартов 

WSSS и профессиональных стандартов. 

4. Обсуждение в группах. 

  

 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 
 

Тема выбирается в соответствии с преподаваемыми дисциплинами и наиболее 

актуальная для Образовательного учреждения. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 
 Проведите анализ рабочих программ обучения и контроль соответствия по 
профессиональным компетенциям в ФГОС 29.02.04 
со стандартами WSSS по компетенции Технологии моды 

 

 

 

Разработать комплект методических пособий для занятия по конструированию по 

модулям компетенции с учетом ФГОС, стандартов WSSS и профессиональных 

стандартов или для тренировки по отработке навыков конструирования 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 



Тема 10.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ 

ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ 

РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, 

умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Инструкция   по   подготовке   и   проведению   демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для главных экспертов 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/obshhaya-informacziya.html 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен обеспечивает качественную экспертную оценку в 

соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели 

экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо 

компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» 

(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее 

специализированную программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, 

корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в 

соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным 

по организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной 

площадке по какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html


 

 

 

 

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования 

и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 
 

 
 

В документе "Методика организации и проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" найдите и укажите 
формальные требования, предъявляемые к участникам и экспертам 

У частн и ки : 

 
 
 
 
 
 

Главный эксперт: 
 
 
 
 
 
 
 

Линейные эксперты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ КО ВСЕМ ЭКСПЕРТАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОЦЕНКЕ ЗАДАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ: 

  
  
  
  
  
  

 



Тема 10.2 ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

            ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» 
 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс 

в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «технологии моды» содержат комплекты 

оценочной документации (далее – КОД) четырех уровней: 

КОД № 1.1 – комплект рассчитан на 7 часов, предусматривающий задание с 

максимально возможным баллом 39.25 баллов для оценки знаний, умений и 

навыков по разделам Спецификации стандарта компетенции «Технологии 

моды». 

КОД № 1.2 – с максимально возможным баллом 17,85 баллов и 

продолжительностью 5 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по основным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Технологии моды». 

КОД № 1.3 – комплект предусматривает задание с максимально возможным 

баллом 68,00 баллов и продолжительностью 7 часов, для оценки знаний, 

умений и навыков по разделам Спецификации стандарта компетенции 

«Технологии моды» и д.р. 

КОД № 2.1 – комплект максимального уровня, предусматривающий задание с 

максимально возможным баллом 79,25 баллов и продолжительностью 15 часов 

для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации 

стандарта компетенции «Технологии моды». 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ ЛИСТЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ. 

В соответствии с п. 2.8 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации №230 от 03.04.2018г «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

29.01.05 Закройщик», Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

Для прохождения успешной защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ, допускаются изменения в 

Инфраструктурном листе в части основного оборудования:  

- стол закройный (размер 1,5х2,0 м, высота 90 см);  

- швейная машина с ручным управлением;  

- оверлок с ручным управлением;  

- таймер с крупными цифрами;  

- аппарат для усиления звука или он у участника личный (необходимо 

уточнение), если на площадке есть участник с инклюзией Тугоухость 3-4 степени.  

Так же необходимо внести изменения в план застройки рабочего места для 

инвалида-колясочника:  
- увеличить расстояние между раскройным столом, швейным оборудованием и утюжильном 

месте (для колясочника расстояние для въезда на Конкурсную площадку и

 



подъезд к рабочему месту, должен быть не менее 1,20 м).  

- рядом с Конкурсной площадкой необходима зона для отдыха людей с ОВЗ, 

кушетка в том числе.  

Составить индивидуальный план проведения ДЭ для лиц с ОВЗ, с учетом 

дополнительных перерывов на отдых, а также предусмотреть возможность 

индивидуального учета времени выполнения задания, на случай необходимости 

остановки работы по медицинским показаниям.  

На Конкурсной площадке постоянно дежурит медицинский работник. 

 

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ СТУДЕНТА (ВЫПУСКНИКА) В ХОДЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для 

оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм и оценочных 

ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, 

которые в последующем вносятся в систему CIS. Оценка не должна выставляться в 

присутствии участника демонстрационного экзамена. 

 
Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка». Ссылка с сайта worldskills.ru. 

https://drive.google.com/drive/folders/1nnzur9jaP2dOHmhjz0MQcg
Btt7FP A9nM 

 

 
 

 Объективные 

аспекты 

Судейские аспекты 

Количество экспертов при оценке задания   

Результат оценки экспертов по аспекту   

Возможность разногласий между 

экспертами в оценке  

  

Время подписания оценочных ведомостей   

Возможность проверки аспекта лишь у 

некоторых участников 

  

Возможность проверки аспекта у участника из 

одного с экспертом образовательного 

учреждения 

  

Возможность различной трактовки аспекта 

для разных участников 

  

 

 

На основании Типового регламента регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) и другой 

документации заполните таблицу, указав правила судейства и 

оценивания конкурсного задания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Какие основные трудности Вы видите при проведении 

демонстрационного экзамена в вашем учебном учреждении? 

Насколько Вы, ваши коллеги и студенты готовы к ДЭ? Зафиксируйте 

информацию для дальнейшего обсуждения 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

 



 

 



 

Тема 11.1 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ 
 

 

 

Задание демонстрационного экзамена в соответствии КОД компетенции. 

Задание выполняется по правилам ДЭ. 

Выполните задание по методике проведения демонстрационного экзамена. 

Оцените выполненное задание по прилагаемым аспектам оценки.  КОД 1.3 

 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

7 часов без учета перерыва на обед, включая перерывы для разминки и отдыха. 

Конкурсант получает задание (приложение 1 Фотография модели платья) в 

соответствии с КОД 1.3. 

 Задание состоит из трех модулей, выполняемый в два дня: 2 часа до перерыва 

(Модуль Технический рисунок) и 2,0 часа после перерыва (Модуль Конструирование, 

моделирование и изготовление комплекта лекал), на следующий день - 2 часа 

выполняет (Модуль Конструирование, моделирование и изготовление комплекта 

лекал), перерыв и 1,0 час (Модуль Изготовление макета женского платья).  

  

СУБКРИКТЕРИИ И АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 

68,00 баллов. 



 

 

 

 

Таблица 1. 

№ 

п

/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время 

на 

выпол 

нение 

модуля 

Проверяемые  

разделы WSSS 

Баллы 

С
у

д
е

й
с 

к
а

я 
 

О
б

ъе
к 

ти
вн

а
я 

О
б

щ
а

я 

1 

Технический 
рисунок 

Технический 
рисунок 

2 часа 1. Организация работы 
и управление ею 
2. Коммуникации и 
навыки межличностного 
общения 
3. Решение проблем, 
инновации и творчество 
4. Дизайн моды 
5. Технический рисунок 
7. Технологии раскроя, 
шитья, отделки 

8.9 13.6 22.50 

2 

Конструиров
ание, 
моделирован
ие и 
изготовление 
комплекта 
лекал 

Конструиров
ание, 
моделирован
ие и 
изготовление 
комплекта 
лекал 

4 часа 1. Организация работы 
и управление ею 
2. Коммуникации и 
навыки межличностного 
общения 
5. Технический рисунок 
6. Конструирование, 
макетирование и 
изготовление лекал 
7. Технологии раскроя, 
шитья, отделки 

2 19.6 21.60 

3 

Изготовлени
е макета 
женского 
платья   

Изготовление 
макета 
женского 
платья   

1 час 1. Организация работы 
и управление ею 
3. Решение проблем, 
инновации и творчество 
5. Технический рисунок 
6. Конструирование, 
макетирование и 
изготовление лекал 
7. Технологии раскроя, 
шитья, отделки 

14 9.9 23.90 

Итого =  24.9 43.1 68 

 



 

 

 

 

 

Судейские оценки   

Эксперты будут оценивать следующие аспекты, используя судейскую оценку: 

 креативность, оригинальность концепции, новаторство; 

 использование элементов и принципов дизайна;  

 обращение с предоставленными материалами; 

 сложность дизайна и конструкции.  

 

Измеряемые оценки 

Эксперты выставляют оценку по измеримым критериям по следующим аспектам: 

 интерпретация задания (соответствие форм и пропорций техническому 

рисунку); точность измерений; изготовление конструкций;  

 технический рисунок; 

 точность кроя/плавность сопряжений; 

 информативность лекал кроя (направление долевой нити, рекомендации для 

раскроя, монтажные рассечки и т.д.); 

 измерения. 

 

 

Тема 11.2  

Разработать комплект методических пособий для реализации и внедрению в 

образовательный процесс с учетом WSSS  и модулей компетенции Технологии 

моды. 

Необходимо разработать не менее 3-х практических задания (упражнения) 

по каждому модулю и критерии оценки к ним. Сформировать ИЛ с перечнем 

оборудования, инструментов и расходных материалов. 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ РАБОТ   2 часа. 
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