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1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия.  Стандарт компетенции 

WSSS «Технологии моды» 
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• Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место движения в 

развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и 

подготовки 

• Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые.  

• Актуальная техническая документация Регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2019-20 года по компетенции WorldSkills International «Технологии моды» 

• Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Технологии моды». Разделы спецификации 

 

2. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

4 18 

• Культура безопасного труда. Требования к технике безопасности и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со спецификацией компетенции 

«Технологии моды» 

• Организация и оборудование соревновательной площадки по компетенции 

«Технологии моды», инфраструктурный лист, схема застройки 

 

 

 

3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Технологии 

моды» 
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• Обучающихся в общеобразовательных организациях 

• Лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

4. Модуль 1.  «Макетирование блузки»  
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• Выполнение модуля 1. «Макетирование блузки» конкурсного задания по 

компетенции «Технологии моды» 

• Практика оценки конкурсного задания по модулю «Макетирование блузки» 

• Мастер-классы от работодателей и чемпионов (по выбору) по модулю 

«Макетирование блузки»   

• Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражнений) для студентов 

в учебном процессе по модулю 

 

 

5. Модуль 2. «Технический рисунок»  
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• Выполнение модуля 2. «Технический рисунок» конкурсного задания по 

компетенции Технологии моды» 

• Практика оценки конкурсного задания по модулю «Конструирование поясной 

одежды» 

• Мастер-классы от работодателей и чемпионов (по выбору)  по модулю 

«Технический рисунок» 

• Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном 

процессе по модулю 
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6. Модуль 3. «Конструирование поясной одежды»  
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• Выполнение модуля 3. «Конструирование поясной одежды» по компетенции 

«Технологии моды» 

• Практика оценки конкурсного задания по модулю «Конструирование поясной 

одежды» 

• Мастер-классы от работодателей и чемпионов (по выбору) по модулю 

«Конструирование поясной одежды» 

• Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном 

процессе по модулю 

 

 

7. Модуль 4. «Технологии изготовления блузки»  
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• Выполнение модуля 4 «Технологии изготовления блузки» конкурсного задания 

по компетенции «Технологии моды» 

• Практика оценки конкурсного задания по модулю «Технологии изготовления 

блузки» 

• Мастер-классы от работодателей и чемпионов (по выбору) по модулю  

«Технологии изготовления блузки» 

• Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном 

процессе по модулю 

 

 

8. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования 
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• Цели и задачи демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

• Особенности организации демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

• Особенности задания демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Технологии моды» 

• Оценка квалификации студента (выпускника) в ходе демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

9. Итоговая аттестация в форме демонстрационного 14 44 

• Демонстрационный экзамен по компетенции 

• Тестирование 

• Проведение экспертной оценки выполнения задания по одному или нескольким 

модулям в соответствии с комплектом оценочной документации 

 

ИТОГО: 76  
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Отмечайте здесь те изменения (улучшения), которые Вы сделаете в своей 

профессиональной деятельности благодаря данной программе. После окончания 

занятий используйте эти заметки в своей работе. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 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. 

 

 

Официальный сайт WorldSkills International.  

https://www.worldskills.org/ 

 

 
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. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Зафиксируйте, в чем, по вашему мнению, может заключаться польза участия в 

Движении WorldSkills для Вас лично и для вашей образовательной организации 

http://www.worldskills.org/
http://www.worldskills.org/
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ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДВИЖЕНИЯ 

WORLDSKILLS INTERNATIONAL (WSI)  

 ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ («МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ») КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ 
 

1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных тренингов 

и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills International 

1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания-

Португалия 

 (12 участников) 

1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция, 

Германия, Марокко 

1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании – в Брюсселе (Бельгия) в 

рамках Всемирной выставки 

1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света – в Японии, г. Токио 

1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию по проведению 

профессиональных тренингов и конкурсов – International Vocational Training 

Organization (IVTO) 

В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International (WSI) 

2012 год – Россия вступила в WSI 

2013 год – Россия впервые приняла участие в международном чемпионате WorldSkills 

International (Лейпциг, Германия) 

2013 год – Россия провела первый Национальный Финал «по стандартам» 

WorldSkills International. 

2014 год – Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам 

WorldSkills (Лиль, Франция) 

2014 год – проведение Первого чемпионата по стандартам WorldSkills для специалистов 

промышленных предприятий и корпораций России – «Чемпионат России по сквозным 

рабочим профессиям  

Hi-Tech2014»; 

2014 год – зарождение JuniorSkills 

2015 год – участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) по 30 

компетенциям. Российская команда привезла 6 «медальонов за профессионализм». 

Россия получила право проведения в 2019 году в Казани очередного международного 

чемпионата WorldSkills International. 

2016 год – первое место по баллам в Чемпионате EuroSkills-2016, Гетеборг. 

2017 год – создание Академии WorldSkills. Участие в Чемпионате мира WorldSkills 

Abu-Dhabi 2017. Финал Первого Национального Межвузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». I Отраслевой чемпионат по 

стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017. 

2018 год – EuroSkills 2018 Будапешт Национальная сборная 

России WorldSkills Russia заняла почетное 1 место в общекомандном зачете, завоевав 5 

медалей и 11 медальонов за профессионализм. По компетенции «Технологии моды» 

Алтунян Эвелина и Будко Олеся заняли 2 место. 
 

Официальный сайт Чемпионата мира WORLDSKILLS KAZAN 2019 

22 - 27 АВГУСТА 2019 года. 

Ссылка с сайта www.worldskills.org.  

https://worldskills2019.com/ru/ 

 

 

 

http://www.worldskills.org/
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЦИФРОВЫЕ. 

 

 

В начале 21 века сложно удивить современного человека автоматизированным 

производством. В швейной промышленности функции швеи, также заменяют роботы. 

Конвейер, на котором механическая рукава подает детали кроя, и карман чудесным 

образом пришивается к джинсам, стал обыденностью.  

А вот цифровые технологии пришедшие в высокую моду и в индивидуальное 

изготовление – это достижения последних десятилетий.  

 

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

Специальные стандарты в Техническом описании этой компетенции будут 

меняться и дополняться, очевидно, каждые пару лет. 

В этих стандартах будут учтены новые подходы к ткачеству, дессинаторству, 

конфекционированию, печати на ткани, снятию мерок, изготовлению лекал. Уже сейчас 

мы можем проводить виртуальные примерки и виртуальные показы мод.  

 

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 



8  

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  

АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Регионального чемпионата профессионального мастерства 

 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 2019-20 ГОДА 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» 

 
 

Конкурсная документация по компетенции 

Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”.  

Ссылка с сайта worldskills.ru. 

                                                   https://drive.google.com/drive/folders/1_FC-Dj925GnO1GTd8JgtvgLuwnOitzX8 

 

 

 
 

Документ Назначение и использование 

Кодекс этики 

 
 

  
  
  

Регламент чемпионата   

  
  
  

Техническое описание   

  
  
  

Конкурсное задание   

  
  
  

Критерии оценки   

  
  
  

Инфраструктурный лист   

  
  
  

План застройки   

  
  
  

ТО иТБ   

  
  
  

 Заполните таблицу, указав назначение и возможности использования 

каждого документа из состава технической документации 

https://drive.google.com/drive/folders/1_FC-Dj925GnO1GTd8JgtvgLuwnOitzX8
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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
http://forum.worldskills.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
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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. 
 

Техническое описание компетенции "Технологии моды" Союза “МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)” и 

другая конкурсная документация цикла 2019-2020. Ссылка с сайта 

worldskills.ru. 

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

 

 

 
 

 

 
№ 

 

 
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    

 
Выводы: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

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 

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

(%) 

I Организация работы и управление  7 

 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 5 

 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. 

 



13 

 

 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 7 

 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 15 

 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). 
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• 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 10 

 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. 

 

 



15 

 

• 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 20 

 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 36 

 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. 
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 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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

конкурсанту для успешного выступления на чемпионатах? 
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Прогресс и его причины. Пожелания к дальнейшему изучению. 

Что было хорошо, а что плохо в процессе обучения 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

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. 
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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)» 
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                                      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_0q52gG958eGCQUPQa488CJmXe 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jOO1aP_0q52gG958eGCQUPQa488CJmXe
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Свойства Вредные и опасные факторы 

Физические 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химические   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологические   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заполните таблицу, при выполнении конкурсного задания на участника какие 

вредные и (или) опасные факторы могут воздействовать? 
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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%D

0%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%D

0%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 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


 Зафиксируйте, какие, по вашему мнению, существуют сдерживающие   

факторы развития процессов разработки и реализации адаптированных ОПОП 

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
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 29.02.04 С УЧЕТОМ 

СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

«ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

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 
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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 производстве. 

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 

служащих. 
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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. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 Проведите анализ соответствия профессиональных компетенций в ФГОС 

29.02.04 со стандартами WSSS по компетенции Технологии моды 
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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 
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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: 

2. 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 

 

6. 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. 

 

Сатья 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. 
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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. 
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МОДУЛЬ 1. «МАКЕТИРОВАНИЕ БЛУЗКИ»  
 

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. 

Метод наколки преследует две цели: 

Первая – поиск оптимальной, наиболее выразительной формы одежды через ее 

объемное изображение, определение с минимальной погрешностью 

месторасположения конструктивных элементов (пропорции изделия). 

Вторая – использование конкретной ткани для получения той или иной 

объемной формы, нахождении ее пластических свойств. Муляжный метод создания 

одежды – один из старейших методов, которым виртуозно владели кутюрье в прошлом 

веке. 

Революция и послереволюционный период в России почти уничтожили 

традиции Высокого шитья. «Советский от кутюр» создавался по методике, 

разработанной ЦНИИ швейной промышленности, который предлагал единую систему 

конструирования для всех специалистов – конструкторов, модельеров, технологов. 

Конечно, были и находки, и удачи, но… минимум затрат времени и сырья – вот лозунг 

текстильной промышленности того времени. О муляжном методе, достаточно дорогом, 

трудоемком и очень индивидуальном, не стоило даже мечтать. 

За годы работы в промышленности по принятым тогда методикам крой 

наколкой казалось был забыт, но работая над новыми коллекциями, дизайнеры все 

больше и больше стали ощущать необходимость поиска нетрадиционного решения – не 

логичного, а скорее эмоционального. 

Одним из первых в России возродил крой наколкой Вячеслав Михайлович 

Зайцев. Он успешно им пользуется, как при создании эксклюзивных моделей, при 

разработке коллекций одежды, так и для разработки моделей одежды для частного 

заказчика. 

 
 

Вячеслав Зайцев макетирует на манекене. Авторский мастер-класс для студентов ФГОУ СПО "ОГК" в 

Оренбурге 2006 год 
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      Выполните задание 
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Запишите названия антропометрических точек 
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      Выполните задание 
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МОДУЛЬ 2. «ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК»  

 

 
 

 

 
 

 


      Выполните задание 
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МОДУЛЬ 3. «КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЯСНОЙ ОДЕЖДЫ»  

 

 
 

 
 

 


      Выполните задание 
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МОДУЛЬ 4. «ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛУЗКИ»  

 

 
 

 
 

 

1. Описание внешнего вида 

 
Женская блузка из хлопчатобумажной ткани белого цвета полуприлегающего 

силуэта с центральной супатной бортовой застёжкой на 5 обмёточных петель и 5 

пуговиц. Воротник втачной стояче-отложной с отрезной стойкой, застёгивающейся на 

одну петлю и пуговицу. Концы воротника острые. 

Перед блузки имеет конструктивную вытачку на выпуклость груди. Спинка 

обработана двойной кокеткой и бантовой складкой шириной 4см, выходящей 

посередине от линии притачивания кокетки. Плечевой шов смещён в сторону переда на 

2 см. Край борта обработан цельнокроеным припуском супатной застёжки. 

Рукав втачной одношовный длинный, из двух (нижняя и верхняя) частей. В шве 

соединения частей рукава располагается оборка, внешний срез которой окантован 

косой бейкой из отделочной хлопчатобумажной ткани с печатным рисунком, низ 

рукава обработан притачной застёгивающейся на одну петлю и пуговицу манжетой. 

Разрез рукава для застёжки обработан настрочной планкой и косой бейкой из 

основного материала. Планка рукава также застёгивается на одну обмётанную петлю и 

пуговицу. Длина рукава без манжеты 57 см. Ширина манжеты 6 см. Ширина планки 

рукава 3 см.   

По супатной застёжке проложена отделочная строчка на расстоянии 3 см. от 

края борта. 

Низ блузки обработан швом в подгибку с закрытым срезом шириной 1.0 см 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      Выполните задание 



38  

 

2. Спецификация деталей кроя 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

деталей 

 

Число 

деталей 

 

Эскиз детали 

1 Правая часть 

переда 

1 

 
2 Левая часть 

переда 

1 

 

3 Спинка 1 

 

4 Кокетка 2 
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4. Рукав верхняя 

часть 

2 

 
5. Рукав нижний 2 

 
6. Манжет 2 

 

7. Шлица рукава 2 

 
8. Воротник  2 

 

9. Стойка 2 

 
10. Оборка 2 

 
11. Прокладка 

манжет 

2 
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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. 

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. 

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

  
  
  
  
  
  

 В документах по проведению демонстрационного экзамена найдите и 

зафиксируйте мероприятия, приводящиеся с участниками и линейными 

экспертами до непосредственного выполнения задания 



42  

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 40,05 

баллов и продолжительностью 8 часов, для оценки знаний, умений и навыков по 

разделам Спецификации стандарта компетенции «Технологии моды». 

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 75 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. 
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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/1nnzur9jaP2dOHmhjz0MQcgBtt7FP 

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 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ 
 

Задание демонстрационного экзамена разрабатывается на основе конкурсного задания 

чемпионата. Задание выполняется по тем же правилам, что и чемпионатное. 

 

 
 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

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

состоит из одного модуля, выполняемый в один день: 2,5 часа до перерыва на обед (Модуль 

Конструктивное моделирование женского платья) 

и 2,5 часа после перерыва.  

Конкурсант получает задания Модуля С. и создаёт модель платья без подкладки из 

представленных материалов (образец ткани 10×10 см. Приложение 1.) в соответствии с заданием и 

элементами.  

 

СУБКРИКТЕРИИ И АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 

 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 17,85 баллов. 

Таблица 1. 

№  Модуль 
Оценки 

Судейская Измеряемая Общая 

1 

Конструктивное моделирование 

женского платья   
3,3 14,55 17,85 

Итого = 3,3 14,55 17,85 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

Выполните задание по методике проведения демонстрационного экзамена. 

Оцените выполненное задание по прилагаемым аспектам оценки.  КОД 1..2 


