


Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана в 

соответствии с документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № ФЗ «Об образовании»; 

 Федеральным законом от 03.08.2018 г. №337-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования целевого обучения»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 

профессии 29.01.05 Закройщик; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" с изменениями (приказ №31 от 22.01.2014, приказ №1580 от 

15.12.2014); 

 Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ №74 от 

31.01.2014, приказ №1138 от 17.11.2017); 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 №513 (ред. от 03.02.2017) «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 

железнодорожный техникум»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО «О 

методических рекомендациях» от 15.06.2018 №06-1090; 

 Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Россия; 

 Рабочими учебными программами по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практик по профессии «Закройщик». 

Цель программы: 

Определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии 29.01.05 Закройщик и требованиям 

стандартов WorldSkills, готовности выпускника к следующим видам 

деятельности и сформированность соответствующих профессиональных и 

общих компетенций: 

ВПД 1 Прием заказов на изготовление изделий 

ПК 1.1 Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и 

направления моды 



ПК 1.2 Выполнять зарисовку модели 

ПК 1.3 Снимать необходимые размерные признаки с фигуры заказчика 

ПК 1.4 Выбирать размерные признаки типовой фигуры 

ПК 1.5 Оформлять документацию на пошив изделий 

ВПД 2 Изготовление лекал 

ПК 2.1 Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции 

изделия 

ПК 2.2 Выполнять конструктивное моделирование 

ПК 2.3 Изготавливать лекала изделий 

ВПД 3 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении 

изделий 

ПК 3.1 Выполнять раскладку лекал на материале 

ПК 3.2 Выкраивать детали изделий 

ПК 3.3 Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей 

ВПД 4 Пошив изделий по индивидуальным заказам 

ПК 4.1 Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах 

или вручную с разделением труда или индивидуально 

ПК 4.2 Подкраивать отделочные детали и детали подкладки 

ПК 4.3 Формировать объемную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудования для влажно-тепловой обработки 

ПК 4.4 Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки 

ПК 4.5 Соблюдать правила безопасного труда 

ВПД 5 Проведение примерки изделия на фигуре заказчика 

ПК 5.1 Определять посадку изделия по фигуре заказчика 

ПК 5.2 Уточнять положение отделочных деталей 

ВПД 6 Выполнение ремонта тканей и швейных изделий 

ПК 6.1 Выявлять область и вид ремонта 

ПК 6.2 Подбирать материалы для ремонта 

ПК 6.3 Выполнять ремонт швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий и (или) материалов 

Задачи: 

- определить вид аттестации;  

- определить объём времени на подготовку и проведение ГИА; 

- определить сроки проведения ГИА; 

- определить условия подготовки и процедуру проведения ГИА; 

- определить состав ГИА по профессии; 

-определить критерии оценивания уровня освоения обучающимися 

компетенций по каждому из основных видов профессиональной деятельности 

образованности выпускников по профессии. 

Основные принципы проектирования содержательных и технологических 

параметров ГИА: 

- приоритета внешней оценки результатов образования над внутренней; 

- научности и системности; 

- открытости и прозрачности оценочных процедур для участников ОП. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс 

оценивания уровня образования и квалификации на основе требований 



федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы и 

завершается выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план по программе среднего профессионального образования и 

успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные 

основной профессиональной образовательной программой. Необходимым 

условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения практики. Допуск выпускника к итоговой аттестации 

оформляется приказом директора техникума на основании решения 

Педагогического Совета. 

Для проведения демонстрационного экзамена по профессии используется 

компетенция «Технологии моды» согласно стандартам WorldSkills.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена 

соответствуют оценочным материалам Союза WorldSkills Russia. Код 1.2 – 

продолжительность 6,5 часов, предусматривает задание для оценки знаний, 

умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Технологии моды». 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена.  



Программа 

государственной итоговой аттестации выпускников  

по основной профессиональной образовательной программе СПО  

29.01.05 Закройщик 

в 2021 году 
 

Показатель Характеристика показателя, содержание деятельности 

Тип  Итоговый контроль 

Вид Государственный 

Форма и вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Формами государственной итоговой аттестации являются защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в виде демонстрационного экзамена. 

Эксперты  Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Технологии моды» - 6 человек 

Объем времени на 

проведение ГИА 

Продолжительность демонстрационного экзамена по компетенции 

Технологии моды составляет 6,5 часов на 1 человека  

Сроки проведения 

ГИА 

28.06.2021-30.06.2021 

Условия 

подготовки и 

процедура 

проведения ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный план по ОПОП СПО профессии 29.01.05 

Закройщик 

Расписание государственной итоговой аттестации утверждается заместителем 

директора. 

Расписание государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- график проведения демонстрационного экзамена. 

 

Подготовка и проведение демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности и предусматривает выполнение 

практического задания, состоящего из модулей. 

Задания демонстрационного экзамена соответствуют оценочным 

материалам Союза WorldSkills Russia. Код 1.2 – продолжительность 6,5 часов, 

предусматривает задание для оценки знаний, умений и навыков по 

минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции 

«Технологии моды». 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, 

аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.  

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией    

стандарта компетенции «Технологии моды» (WorldSkills Standards    

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной   

документации №1.2 

 Раздел WSSS 

1 Организация работы и управление ею  

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, аксессуарах, колористике 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 

2 Коммуникации и навыки межличностного общения  

Специалист должен знать и понимать:  



 важность тактичности, осмотрительности, дипломатичности и 

конфиденциальности при общении с заказчиком;  

 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;  

 предоставлять идеи, дизайнерские решения, концепции 

внутренним и внешним заказчикам. 

3 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. 

4 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 и 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/Трендборды 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. 

5 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 клиентам, 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 спецификации). 

6 Конструирование, макетирование и изготовление лекал  

Специалист должен знать и понимать:  

 принципы конструирования одежды, используя двухмерные 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 ил 

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.; 

7 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, подходящие 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. 

Задание включает в себя следующие разделы:  

1. Формат Демонстрационного экзамена  

2. Формы участия  

3. Вид аттестации  

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  

5. Необходимые приложения  

Продолжительность выполнения задания: 6,5 ч. 

Модули с описанием работ  

Модуль А.: Технический эскиз  

При изготовлении изделия по индивидуальным заказам потребитель 



оформляет свой заказ на изготовление изделия исходя из имеющейся у него 

материала и предпочтений по силуэту, форме, фасонным особенностям, 

которые описывает словесно или демонстрируя фотографию из модного 

журнала. Формой визуального общения между клиентом и производителем 

одежды (закройщиком, портным, художником-модельером, 

технологомконструктором) и залогом дальнейшего успешного 

сотрудничества является технический рисунок, который даёт клиенту точное 

представление о будущем изделии с учётом особенностей его телосложения 

(роста, полноты, удлинения или утолщения отдельных частей тела).  

В процессе выполнения модуля экзаменующемуся необходимо в 

соответствии с вариантом задания выполнить технический рисунок модели 

платья на индивидуальную фигуру заказчика, отличающуюся от типовой и в 

соответствии с предпочтениями заказчика, представленными на фотографии. 

Технический рисунок платья, должен максимально соответствовать 

тенденциям моды, модельным особенностям на фотографии и корректировать 

зрительно фигуру заказчика, приближая её визуально к типовой, подчёркивая 

достоинства и скрывая недостатки телосложения. Тип телосложения 

заказчика, фасон изделия и материалы заранее не известны экзаменующимся. 

 Содержание варианта задания экзаменующийся узнает непосредственно 

перед выполнением модуля.  

Содержание вариантов будет состоять из двух составляющих: 1. тип 

телосложения; 2. фотография модели платья, представляющая фасон и 

материалы. 

Для каждого типа телосложения разработаны и представлены шаблоны 

женских фигур (фигурины).Технический рисунок модели выполняется в 

черно-белой графике, без прорисовки фигурины, в двух проекциях — вид 

спереди и вид сзади. Он точно передает тип телосложения, силуэт, 

пропорции, конструктивное решение и детали и представляет собой четкие, 

аккуратно прорисованные линии, несущие единый смысл. 

Выполненная работа должна отвечать следующим требованиям:  

соответствовать заданию варианта;  соответствовать показателям свойств 

предложенных на фотографии материалов;  иметь вид спереди и вид сзади;  

соответствовать требованию «черно-белая графика»;  демонстрировать 

модные тенденции;  демонстрировать детали, форму и размер;  

корректировать зрительно фигуру клиента.  

По истечении одного астрономического часа экзаменующийся должен сдать 

готовую или не готовую работу для выставления оценки. 

Модуль В. Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал  

В данном модуле необходимо разработать комплект лекал платья по 

техническому рисунку и описанию модели. Необходимо выполнить основные 

и производные лекала из ткани верха. Для конструирования и моделирования 

модели платья, участник использует базовую конструкцию.  

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.  

По истечении четырех астрономических часов экзаменующийся должен сдать 

готовую или не готовую работу для выставления оценки:  комплект лекал. 

 Модуль С.: Изготовление макета женского платья  

В данном модуле производится раскрой и сборка макета платья в 

соответствии с техническим рисунком и лекалами, выполненными в Модуле 

В.  

Участник должен выполнить:  раскладку лекал, изготовленных в модуле В, 

на материале;  раскрой деталей;  сборку макета платья из макетной ткани в 



соответствии с техническим рисунком и лекалами, выполненными в Модуле 

В. Раскладка платья должна отвечать следующим требованиям:  

соответствовать техническим условиям выполнения раскладки;  быть 

наиболее рациональной и экономичной. Макет платья должен отвечать 

следующим требованиям:  иметь законченный вид;  соответствовать 

техническому рисунку;  иметь характеристики, определённые заданием;  

демонстрировать качество изготовления конструкции и макета. 

Макет платья собирается ручными стежками ИЛИ на швейном оборудовании. 

По истечении полутора астрономических часов экзаменующийся должен 

сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки: – макет 

женского платья на манекене 

Результаты 

демонстрационного 

экзамена 

Формирование итогового документа о результатах выполнения 

экзаменационных заданий по каждому участнику выполняется 

автоматизировано с использованием систем CIS и eSim.  

Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная 

обработка внесенных оценок и /или баллов, синхронизация с персональными 

данными, содержащимися в личных профилях участников, и формируется 

электронный файл по каждому участнику, прошедшему демонстрационный 

экзамен в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в 

разрезе выполненных модулей.  

Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и утверждаются 

Союзом «WorldSkills Russia».  

Участник может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также право 

доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям – 

партнерам Союза WSR в соответствии с подписанными соглашениями с 

соблюдением норм федерального законодательства о защите персональных 

данных. 
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