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Программа государственной итоговой аттестации является частью про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) по профессии 29.01.05 «Закройщик», утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ №230 от 03.04.2018 г.  

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий составляет: на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.  

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации 

присваивается квалификация: "портной и закройщик".  

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соот-

ветствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- ФГОС по профессии 29.01.05 Закройщик утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ №230 от 03.04.2018 г.;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 но-

ября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 

01.04.2020) "Об утверждении методических рекомендаций о проведении ат-

тестации с использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования обуча-

ющихся ГАПОУ «Колледж сервиса» 

С учетом:  

- Примерной основной образовательной программы по профессии 

29.01.05 «Закройщик» 

- Комплектом оценочной документации КОД № 1.2 по компетенции 

№31 «Технологии моды».  

Целью государственной итоговой аттестации является определение со-

ответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по профессии 29.01.05 Закройщик и работода-

телей.  

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать система-

тизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности 

при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень под-

готовки выпускника к самостоятельной работе.  

Государственная итоговая аттестация выявляет овладение выпускника-

ми общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, которые опре-

делены в ФГОС как результаты освоения образовательной программы: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов 

к выполнению основных видов деятельности: 

прием заказов на изготовление изделий; 

изготовление лекал; 

раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий; 

пошив изделий по индивидуальным заказам; 

проведение примерки изделия на фигуре заказчика; 

выполнение ремонта тканей и швейных изделий. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответ-

ствующими основным видам деятельности: 

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. 

Изготовление лекал: 

ПК 2.1. Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции 

изделия; 

ПК 2.2. Выполнять конструктивное моделирование; 

ПК 2.3. Изготавливать лекала деталей изделий. 

Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий: 

ПК 3.1. Выполнять раскладку лекал на материале; 

ПК 3.2. Выкраивать детали изделий; 
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ПК 3.3. Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных дета-

лей. 

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 ис-

пользованием оборудования для влажно-тепловой обработки; 

ПК 4.4. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влаж-

но-тепловой обработки; 

ПК 4.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

Проведение примерки изделия на фигуре заказчика: 

ПК 5.1. Определять посадку изделия на фигуре заказчика; 

ПК 5.2. Уточнять положение отделочных деталей. 

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. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать система-

тизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности 

при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень под-

готовки выпускника к самостоятельной работе.  

Обеспечение проведения ГИА осуществляется Колледжем. 

Колледж использует необходимые для организации образовательной де-

ятельности средства обучения и воспитания при проведении ГИА выпускни-

ков. 

Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образователь-

ной программе среднего профессионального образования по профессии 

29.01.05 Закройщик.  

2. Содержание программы государственной  

итоговой аттестации 
 

2.1 Государственная экзаменационная комиссия 

 

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – 

ГЭК), создаваемыми по каждой укрупненной группе профессий, специально-

стей СПО. 

ГЭК формируется из числа педагогических работников Колледжа, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 

педагогических работников; 
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представителей организаций-партнеров, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности, к которой го-

товятся выпускники; 

экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению про-

хождения ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее – оператор) (при 

проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена), обладающих про-

фессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 

профессии, специальности СПО, по которой проводится демонстрационный 

экзамен.  

При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается 

экспертная группа из числа экспертов (далее - экспертная группа). 

Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа не позднее од-

ного месяца до начала ГИА и действует в течение одного календарного года. 

В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и 

члены ГЭК. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует дея-

тельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к вы-

пускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством об-

разования Оренбургской области. 

Председателем ГЭК Колледжа по профессии, специальности СПО 

утверждается лицо, не работающее в Колледже, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, соответствующую области профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, организаций-

партнеров, включая экспертов, при условии, что направление деятельности 

данных представителей соответствует области профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники. 

Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае 

создания нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя 

ГЭК из числа заместителей директора Колледжа или педагогических работ-

ников. 

Экспертная группа создается по каждой профессии, специальности СПО 

или виду деятельности, по которому проводится демонстрационный экзамен. 

Приказ о создании экспертных групп, как правило, утверждается в один день 

с приказом об утверждении составов ГЭК или не позднее чем за один месяц 

до даты проведения демонстрационного экзамена. 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа 

экспертов, включенных в состав ГЭК. Главный эксперт назначается распоря-

дительным документом оператора, наделенного полномочиями по обеспече-

нию прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена (Ворлдскиллс). 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляе-

мой экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к прове-

дению демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании результа-

тов ГИА. 
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2.2. Формы и сроки проведения государственной 

 итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа по профессии 29.01.05 Закройщик 

в колледже выполняется в виде демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и 

степени сформированности профессиональных умений и навыков путем про-

ведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником прак-

тических заданий в условиях реальных или смоделированных производ-

ственных процессов. 

Уровень проведения демонстрационного экзамена: профильный по ком-

плекту оценочной документации КОД № 1.2 по компетенции №31 «Техноло-

гии моды».  

Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно 

ФГОС СПО по профессии – 2 недели, в том числе: 

- подготовка к демонстрационному экзамену – 1 неделя; 

- демонстрационный экзамен – 1 неделя. 

 

2.3. Процедура проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации КОД № 1.2 по компетенции №31 «Технологии мо-

ды», включенных в Программу ГИА. 

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснаще-

ния, расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки 

площадки демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных 

групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практиче-

скую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняе-

мую в режиме реального времени. 

Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационно-

го экзамена профильного уровня разрабатываются оператором с участием 

организаций-партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ. 

Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает раз-

мещение разработанных комплектов оценочной документации на официаль-

ном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сеть "Интернет") не позднее 1 октября года, предшествующего 

проведению ГИА. 

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в 

день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Колледж обеспечивает необходимые технические условия для обеспече-

ния заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов 

ГЭК, членов экспертной группы. 

Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демон-

страционного экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляю-
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щем собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с ком-

плектом оценочной документации. 

Центр проведения экзамена может располагаться на территории Колле-

джа, а при сетевой форме реализации образовательных программ – также на 

территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для 

организации центра проведения экзамена. 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения 

экзамена в составе экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала 

проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в со-

ставе экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения 

демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении демон-

страционного экзамена определяются планом проведения демонстрационно-

го экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с Колледжем не позднее чем за 

двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного экзаме-

на. Приказы с планами проведения демонстрационных экзаменов готовит за-

меститель директора по учебно-производственной работе. Колледж знакомит 

с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих 

демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстра-

ционного экзамена, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты про-

ведения экзамена. При ознакомлении заполняется соответствующий лист 

ознакомления. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 

для проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать прове-

дение демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной 

документации. 

Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован опе-

ратором на предмет соответствия условиям, установленным комплектом 

оценочной документации, в том числе в части наличия расходных материа-

лов. Копия акта обследования на соответствие условий проведения демон-

страционного экзамена комплектам оценочной документации хранится в 

Колледже в течение трех лет с даты обследования. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстраци-

онного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра 

проведения экзамена в присутствии членов экспертной группы, выпускни-

ков, а также технического эксперта, назначаемого организацией, на террито-

рии которой расположен центр проведения экзамена, ответственного за со-

блюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасно-

сти. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение 

рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной 

выборки. Результаты распределения обязанностей между членами эксперт-

ной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируют-

ся главным экспертом в соответствующих протоколах. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руковод-
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ством главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения 

демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной медицинской 

помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления отражается глав-

ным экспертом в протоколе распределения рабочих мест.  

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасно-

сти производства. При ознакомлении заполняется соответствующий лист 

ознакомления. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе 

которой организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образова-

тельной организацией, на базе которой проводится демонстрационный экза-

мен); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель Колледжа, ответственный за сопровождение выпускни-

ков к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов (далее - тьютор (ассистент); 

к) организаторы, назначенные образовательной организацией, на базе 

которой проводится демонстрационный экзамен, из числа педагогических 

работников, оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении со-

блюдения всех требований к проведению демонстрационного экзамена. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в 

центре проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о 

проведении демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о 

чем главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол прове-

дения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется глав-

ным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по ре-

шению указанного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с образовательной органи-

зацией, на базе которой проводится демонстрационный экзамен); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории ко-

торой располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организа-

ций по согласованию с образовательной организацией, на базе которой про-



11 

 

водится демонстрационный экзамен). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения 

экзамена в день проведения демонстрационного экзамена на основании до-

кументов, удостоверяющих личность. 

Лица, указанные выше, обязаны: 

соблюдать установленные требования по охране труда и производствен-

ной безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюде-

нию указанных требований; 

пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной 

необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия 

главному эксперту; 

не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими 

заданий, не передавать им средства связи и хранения информации, иные 

предметы и материалы. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за хо-

дом проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному 

эксперту о выявленных фактах нарушения Порядка. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно и фиксируют ее в оценочных 

листах. По завершению демонстрационного экзамена оригиналы оценочных 

листов сдаются главному эксперту. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, при-

влеченными к проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, 

удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших грубое нарушение 

требований Порядка, требований охраны труда и безопасности производства, 

а также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение демон-

страционного экзамена при возникновении необходимости устранения гру-

бых нарушений требований Порядка, требований охраны труда и производ-

ственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экза-

мена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до 

окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюде-

нием лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускниками требований Порядка. 

При привлечении медицинского работника организация, на базе которой 

организован центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, 

оборудованное для оказания первой помощи и первичной медико-санитарной 

помощи. 

Технический эксперт вправе: 

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению де-

монстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требова-

ний охраны труда и производственной безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками 
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требований охраны труда и требований производственной безопасности, а 

также невыполнения такими лицами указаний технического эксперта, 

направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и про-

изводственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях 

охраны жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрацион-

ного экзамена, выпускников действия выпускников по выполнению заданий, 

действия других лиц, находящихся в центре проведения экзамена с уведом-

лением главного эксперта. 

Представитель Колледжа, ответственный за сопровождение выпускни-

ков в центр проведения демонстрационного экзамена, располагается в изоли-

рованном от центра проведения экзамена помещении. 

Колледж обязан не позднее чем за один рабочий день до дня проведения 

демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в про-

ведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Выпускники вправе: 

пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимы-

ми материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требо-

ваниями комплекта оценочной документации, задания демонстрационного 

экзамена; 

получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном но-

сителе; 

Выпускники обязаны: 

во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не 

иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и 

хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной докумен-

тации; 

во время проведения демонстрационного экзамена использовать только 

средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной доку-

ментации; 

во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать 

с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в цен-

тре проведения экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной 

документации и заданием демонстрационного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, 

прием которых осуществляется в специально отведенном для этого помеще-

нии согласно плану проведения демонстрационного экзамена за пределами 

центра проведения экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при усло-

вии обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и произ-

водственной безопасности. При ознакомлении заполняется соответствующий 

лист ознакомления. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена глав-

ный эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии за-

даний демонстрационного экзамена. 
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После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпуск-

ники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределе-

ния рабочих мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению де-

монстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с тре-

бованиями охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт 

объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом 

по каждой экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экза-

мена выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного эк-

замена. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюде-

нии выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрацион-

ного экзамена, требований охраны труда и производственной безопасности, а 

также с соблюдением принципов объективности, открытости и равенства вы-

пускников. 

Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами ви-

деонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае 

осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной органи-

зации не менее одного года с момента завершения демонстрационного экза-

мена. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения за-

дания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в 

протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутству-

ющего в центре проведения экзамена, главным экспертом составляется акт 

об удалении. В акте в обязательном порядке указывается причина удаления с 

указанием нарушенного пункта Порядка ГИА или нарушенного пункта по 

технике безопасности. Акт об удалении передается председателю ГЭК. Ре-

зультаты демонстрационного экзамена выпускника, удаленного из центра 

проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признается 

ГЭК не прошедшим демонстрационный экзамен по неуважительной при-

чине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 ми-

нут до окончания времени выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершени-

ем работ выпускниками в соответствии с требованиями производственной 

безопасности и требованиями охраны труда. 
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Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение за-

дания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного эк-

замена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с 

требованиями комплекта оценочной документации и задания демонстраци-

онного экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведенно-

го при участии оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам 

освоения профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть 

учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного 

экзамена. Заявление об учете результатов демонстрационного экзамена, про-

веденного в рамках промежуточной аттестации по профессиональному мо-

дулю, подается выпускником на имя председателя ГЭК не позднее чем за 

один месяц до даты проведения демонстрационного экзамена. 

 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников из числа лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной ауди-

тории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможно-

стей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохож-

дении ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, асси-

стента, оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами 

экспертной группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение сле-

дующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограничен-

ными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и 

инвалидов: 
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а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект 

оценочной документации, задания демонстрационного экзамена оформляют-

ся рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том по системе Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения гос-

ударственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппа-

ратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письмен-

ной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются 

иные специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендация-

ми психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), справкой, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - 

справка)  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет-

них выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в обра-

зовательную организацию письменное заявление на имя директора Колледжа 

о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвали-

ды - оригинала или заверенной копии справки, а также копии рекомендаций 

ПМПК при наличии. 
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4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

4.1. Процедура оценивания результатов государственной  

итоговой аттестации 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстраци-

онного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100-

балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной до-

кументации. (Приложение 1) 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экза-

мена, который подписывается каждым членом экспертной группы и утвер-

ждается главным экспертом после завершения экзамена для экзаменацион-

ной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экс-

пертную группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее переда-

ется в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА и присвоения квалифи-

кации: "портной и закройщик". 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передает-

ся на хранение в Колледж в составе архивных документов. 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена мо-

жет быть применена следующая схема перевода баллов по стобалльной шка-

ле в оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 1 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количе-

ства баллов к максимально воз-

можному (в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

Количество баллов по системе CIS 0,00-9,91 9,92-19,83 19,84-34,71 34,72-49,60 

 

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастер-

ства, проведенных Агентством (Союзом "Агентство развития профессио-

нальных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)") либо международной организацией "WorldSkills 

International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills Asia", и участ-

ника национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" выпускника по профилю осваиваемой образова-

тельной программы среднего профессионального образования засчитывается 

в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену в рамках про-

ведения ГИА по данной образовательной программе среднего профессио-

нального образования. Выпускник – победитель, призер чемпионата не менее 

чем за 1 месяц до даты проведения демонстрационного экзамена подает заяв-

ление на имя председателя ГЭК с просьбой зачесть в качестве оценки «от-

лично» результаты чемпионата с приложением копии подтверждающих до-

кументов. Такому выпускнику в день проведения демонстрационного экза-

мена в протоколе ГЭК выставляется оценка «отлично». 
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В случае досрочного завершения демонстрационного экзамена выпуск-

ником по независящим от него причинам результаты демонстрационного эк-

замена оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению 

такого выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов 

демонстрационного экзамена, а такой выпускник признается ГЭК не про-

шедшим демонстрационный экзамен по уважительной причине. На основа-

нии личного заявления студента об аннулировании результатов демонстра-

ционного экзамена приказом директора Колледжа выпускнику назначается 

иная дата проведения демонстрационного экзамена. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большин-

ством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решаю-

щим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается предсе-

дателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и 

хранится в архиве Колледжа. 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том 

числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее 

– выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставля-

ется возможность пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том 

числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее 

– выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине), и выпуск-

ники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут повтор-

но  пройти ГИА не более двух раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Колле-

джем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпуск-

ником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и вы-

пускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисля-

ются из образовательной организации со справкой о периоде обучения и 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважи-

тельной причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, восстанавливаются в Колледже на период времени, не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Комплект оценочной документации для проведения 

 демонстрационного экзамена  
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КОД № 1.2 по компетенции №31 «Технологии моды»  
 

1. Описание 

 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организа-

ции и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

пп 

Наименование  Информация о разрабо-

танном КОД 

1.  2.  3.  

1 Номер компетенции 31 

2 Название компетенции Технологии моды 

3 КОД является однодневным или двухднев-

ным: 

Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.2 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 Общее максимально возможное количе-

ство баллов задания по всем критериям 

оценки 

49,60 

7 Длительность выполнения экзаменацион-

ного задания, данного КОД 

6:30:00 

8 КОД разработан на основе Мировой чемпионат 

WorldSkills International 

2021 

 

9 

КОД подходит для проведения демонстра-

ционного экзамена в качестве процедуры 

Независимой оценки квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит 

данный КОД 

ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

 

11.1 

КОД разработан для проведения ДЭ в оч-

ном формате, (участники и эксперты нахо-

дятся в ЦПДЭ) 

Да 

 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в ди-

станционном формате, (участники и экс-

перты работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в рас-

пределенном формате, (детализация в 

п.11.3.1) 

Да 

11.3. 

1 

Формат работы в распределенном формате Эксперты приходят на 

площадку после уходя 

участников 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 

Индивидуальная 
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12.1 Количество человек в группе, (т.е. задание 

ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуе-

мых) 

1,00 

 

12.2 

Организация работы при невозможности 

разбить экзаменуемых на указанное в п. 

12.1 количество человек в группе 

индивидуальная работа 

 

13 

Минимальное количество линейных экс-

пертов, участвующих в оценке демонстра-

ционного экзамена по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов 

заданий 

Автоматизация неприме-

нима 

 

16.1 

Что автоматизировано: 

заполняется при выборе вариантов в п.16: 

возможна частичная или полная автомати-

зация 

 

 

 

 



 

2.  Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifica-

tions, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2).  

Таблица 2. 

Номер раздела 

WSSS 
Наименование 

раздела WSSS 
Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать Важность 

раздела 

WSSS (%) 

1 2 3 4 
1 Организация ра-

боты и управле-

ние ею 

Специалист должен знать: 

• 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 трико-

тажной, 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 производ-

ства. 

• Принципы содержания рабочего места в чистоте и порядке. 

• Принципы эффективного планирования и организации работы, соблюдения сроков. 

• Принципы аккуратного и бережного отношения при работе с тканями. 

• Специализированные инструменты и оборудование, используемые в модной инду-

стрии, способы их применения и правила ухода за ними. 

• Этические вопросы, экологические вопросы и вопросы устойчивого развития в контек-

сте приобретения, производства и сбыта модных изделий. 

4,00 



 

• 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, аксессу-

аров, 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 здоро-

вья рабочей среды 

• Соблюдать правила техники безопасности и придерживаться инструкций производите-

ля 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 эф-

фективности и соблюдения сроков. 

• Поддерживать чистоту и необходимые для безопасной работы условия на рабочем ме-

сте 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 межлич-

ностного обще-

ния 

Специалист должен знать: 

• Важность тактичности, осмотрительности, дипломатичности и конфиденциальности 

при общении с заказчиками. 

• Принципы эффективного общения с заказчиками в плане понимания требований, вклю-

чая проектные задания. 

2,95 



 

• Принципы эффективного взаимодействия с другими специалистами отрасли, включая 

членов команды дизайнеров, заказ материалов, поиск субподрядчиков или взаимодей-

ствие 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 пол-

ное понимание технической и отраслевой терминологии. 

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

бования 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 специа-

листам 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 опреде-

ленного дизайна. 

• Давать заказчику исчерпывающие рекомендации по уходу за изделием. 

Представлять идеи, дизайнерские решения, концепции внутренним и внешним заказчи-

кам 
3 Решение про-

блем, инновации 

и творчество 

Специалист должен знать: 

• 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. 

3,00 



 

• Свойства и характеристики тканей. 

• Ограничения, связанные с определенным дизайном и технологическим процессом, про-

гнозирование 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 усовершен-

ствования и обеспечения максимального соответствия требованиям. 

• Прогнозировать проблемы на этапе разработки и конструирования с учетом особенно-

стей ткани, строения фигуры заказчика, стремиться использовать оптимальные техники 

кроя и конструирования и ВТО. 

• Решать производственные проблемы на этапе конструирования и раскроя в зависимо-

сти 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 заверше-

ния. 

Устранять основные неисправности швейной машины, например, такие как поломка иг-

лы, натяжение и обрыв нити. 
4 Дизайн моды Специалист должен знать: 

• Элементы и принципы дизайна. 

• Ассортимент тканей и материалов, отвечающих модному дизайну, их свойства, спосо-

бы 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. 

1,50 



 

• Распространенные силуэты и стили, связанную с ними терминологию и их представле-

ние 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 мод-

ный 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 отно-

шении 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 виде-

ния. 

• Определять различные виды ткани и выбирать ткани, подходящие для конкретных це-

лей. Применять знания базовых основ кроя, силуэтов и стилей, не ограничивая творче-

ское 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 высококачественно-

го дизайна. 

• В тактичной форме давать профессиональные рекомендации относительно стиля, силу-

эта, цветов и тканей, соответствующих потребностям клиента, при выполнении заказа. 



 

• Использовать творческие способности и новаторское мышление для разработки раз-

личной 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 ри-

сунок 

Специалист должен знать: 

• 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 клиен-

тами. 

• 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 не-

обходимых деталей дизайна и концепции. 

• Представлять идеи, проекты, видение и производственные решения клиенту, по-

средством чертежей схем и технических рисунков. 

• Читать и интерпретировать технические чертежи, модные эскизы или фотогра-

фии. 

• Изготавливать точные схематические/двумерные чертежи от руки с указанием техниче-

ских 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 схематиче-

8,00 



 

ские указания, отражающие всю необходимую информацию для сборки изделия и тех-

нологического процесса (например, листы спецификаций). 

6 Конструирование, 

макетирование и 

изготовление ле-

кал 

Специалист должен знать: 

• Принципы конструирования одежды, используя двумерные лекала или трехмер-

ное макетирование. 

• Технологию создания лекал и выкроек различных элементов одежды с помощью 

базовых основ и шаблонов, либо путем построения конструкции по размерным призна-

кам. 

• 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 оп-

тимального 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 раз-

нообразных 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. 

18,25 



 

• Выбирать подходящие подкладочные и дублирующие материалы согласно свой-

ствам ткани верха и создавать соответствующие лекала кроя. 

• Подгонять одежду на нетиповые фигуры. 

• Создавать лекала кроя с припусками на швы, вытачками, указанием направления доле-

вой нити и т.д. 

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

кроя и т.д. 

7 Технологии рас-

кроя, шитья, от-

делки 

Специалист должен знать: 

• Принципы точного раскроя тканей для минимизации отходов и улучшения внеш-

него 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 оборудо-

вания. 

• 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 инструмен-

ты или оборудование.  

• Использовать различные виды промышленного оборудования, применяемого в модной 

индустрии, такого как швейные машины, обметочные машины, утюги, прессы, отпари-

11,90 



 

ватели. 

• Выбирать инструмент и оборудование, подходящие для решения производственной за-

дачи. 

• Использовать все оборудование согласно правилам техники безопасности и инструкци-

ям производителя. 

• Проводить испытания, чтобы обеспечить соответствие настроек оборудования свой-

ствам 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 одеж-

ды 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 ка-

чества изделия. 

 

 

 



 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и ми-

нимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, участ-

вующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества экзаменуе-

мых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов- 

рабочих мест на эк-

заменационной 

площадке 

Количество участников 

на одно пост-рабочее ме-

сто на одной экзаменаци-

онной площадке (по 

умолчанию 1 участник) 

Максимальное ко-

личество участни-

ков в одной экзаме-

национной группе 

одной экзаменаци-

онной площадки 

Количество экспер-

тов на одну экзаме-

национную группу 

одной экзаменаци-

онной площадки 

1 2 3 4 
5 1 5 3 

 

4. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена из сто балль-

ной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из сто балльной шкалы в оценки по пяти-

балльной шкале. 

Таблица 4. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена  

из сто балльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к мак-

симально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

Количество баллов по  

системе CIS 

0,00-9,91 9,92-19,83 19,84-34,71 34,72-49,60 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при нали-

чии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке,  

(при наличии) 

№ 

п/п 
Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 ткань/материалы 

2 фурнитура 

3 галантерейные изделия 

4 нитки 

5 детали выкроек 

6 базовые основы 

7 готовые лекала кроя 

8 книги 

9 блокноты 

10 бумагу 

11 образцы узлов 

12 
любые портативные средства связи, например, мобильные телефоны или 

интеллектуальные часы 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость 

№  

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские бал-

лы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль А. Техниче-

ский рисунок 

Технический ри-

сунок 

1:00:00 1,2,3,4,5,6 5,50 4,20 9,70 

2 

Модуль C. Конструи-

рование, моделирова-

ние и изготовление 

комплекта лекал жен-

ского платья 

Конструирова-

ние, моделирова-

ние и изготовле-

ние комплекта ле-

кал женского пла-

тья 

3:30:00 1,2,5,6,7 2,00 16,50 18,50 

3 

Модуль D. Изготов-

ление макета женского 

платья 

Изготовление 

макета женского 

платья 

2:00:00 1,3,5.6,7 11,50 9,90 21,40 

Итог 

- - 6:30:00 - 19,00 30,60 49,60 

 
 
   



 

7. Описание задания 

Описание модуля А. Технический рисунок: 

В процессе выполнения модуля экзаменующемуся необходимо в соответ-

ствии с вариантом задания выполнить технический рисунок модели платья 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Рисунок выполняется в чёрно-белой графике на формате А4 с использовани-

ем фигурины, без её прорисовки ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Изображается вид спереди и 

вид сзади. Вид сзади участник придумывает самостоятельно в логике переда. 

Технический рисунок сопровождается двумя графическими пояснениями в виде 

лупы. Места графических пояснений определяются участником самостоятельно с 

учётом их целесообразности для правильного прочтения технического рисунка. 

Технический рисунок должен отвечать следующим требованиям: 

 - чёрно-белая графика; 

 - технический рисунок вида спереди, сзади; 

 - отображать чётко все детали изделия, модельные линии и видимые с 

лицевой стороны строчки; 

 - наличие двух графических пояснений; 

 - графическое изображение высокого качества и целесообразны. 

По истечении одного астрономического часа экзаменующемуся необходи-

мо сдать технический рисунок с графическими пояснениями на формате А4. 

Описание модуля C. Конструирование, моделирование и изготовление 

комплекта лекал женского платья: 

В данном модуле необходимо разработать комплект лекал платья по техни-

ческому рисунку, выполненному в Модуле А. Необходимо выполнить основные 

и производные лекала из ткани верха. Для конструирования и моделирования 

модели платья, участник использует базовую конструкцию ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Комплект лекал должен отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать техническому рисунку Модуль А.; 

- иметь эстетичный внешний вид, с хорошо читаемыми надписями марки-

ровки; 

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

По истечении трех с половиной астрономических часов экзаменующийся 

должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки: 

- комплект лекал. 

Описание модуля D. Изготовление макета женского платья: 

В данном модуле производится раскрой и сборка макета платья в соответ-

ствии с техническим рисунком и лекалами, выполненными в Модуле А. и Моду-

ле C. 

Участник должен выполнить: 

- раскладку лекал, изготовленных в Модуле С, на материале; 

- раскрой деталей; 

- сборку макета платья из макетной ткани в соответствии с техниче-

ским рисунком и лекалами, выполненными в Модуле С. 

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 оборудо-

вании, экзаменующийся самостоятельно принимает решение. 

По истечении Двух астрономических часов экзаменующийся должен сдать 

готовую или не готовую работу для выставления оценки: 

- макет женского платья на манекене. 

Необходимые приложения 

Приложение 1. Фотография модели платья 

Приложение 2. Фигурина 

Приложение 3. Базовые лекала платья: перед, спинка, рукав
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8. Инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, ме-

сторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицин-

ского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных зада-

ний, нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменаци-

онных заданий и нахождение на территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, об-

щие правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на 

территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, 

необходимость их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении 

травмы. Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, 

ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами. 

 

Инструкция по охране труда для участников 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельному выполнению заданий Демонстрационного 

экзамена (далее ДЭ) по компетенции «Технологии моды» по стандартам 

«WorldSkills» допускаются участники: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий ДЭ по со-

стоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения заданий и нахождения на территории 

ЦПДЭ и в помещениях, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 



 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению задания. 

1.3. Участник для выполнения задания использует инструмент: 

Наименование 

инструмента 

использует самостоятельно использует под наблюдением 

эксперта или назначенного от-

ветственного лица 

старше 18 

лет 

Иглы для ручных работ - 

Портновские булавки - 

Шило - 

Ножницы закройные и для бумаги - 

Сантиметровая лента - 

Распарыватель - 

1.4. Участник для выполнения задания использует оборудование: 

 

Наименование оборудования для 

участников 

использует самостоятельно выполняет задание сов-

местно с экспертом или 

назначенным 

лицом старше 18 

лет 

Промышленная стачивающая швейная машина - 

Промышленная краеобметочная машина 

(оверлок) 

- 

Промышленная автоматическая петельная 

швейная машина 

- 

Спецприспособления (средства малой механи-

зации: 

лапки, насадки) 

- 

Многофункциональная гладильная доска - 

Электропаровой утюг - 

Пресс - 

ПК (Программное обеспечение САПР)/ аналог - 

Широкоформатный плоттер - 



 

1.5. При выполнении задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- термические ожоги; 

- поражение электрическим током; 

- опасность травмирования рук и головы при работе на швейном обо-

рудовании; 

- шум и вибрация. 

Химические: 

- запах клея. 

- формальдегид, текстильные красители и прочие средства обработки 

ткани; 

- нагретые пластмассы. 

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания; 

- усиленная нагрузка на зрение; 

- повышенная ответственность. 

1.6. Применяемые во время выполнения задания средства 

индивидуальной защиты: 

волосы убрать (резинки, заколки) или головной убор; 

обувь с закрытым носом и резиновой подошвой. 

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

-   F 04 Огнетушитель   

-  E 22 Указатель выхода  

- E 23 Указатель запасного выхода  

 

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи  

- P 01 Запрещается курить  
 

 



 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 

В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо ис-

пользовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт. Главный эксперт принимает 

решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае от-

странения экзаменующегося от дальнейшего участия в ДЭ ввиду болезни или 

несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, могут быть отстранены от выполнения задания ДЭ. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере бал-

лов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временно-

му или перманентному отстранению. 

 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом выполнения экзаменационного задания участники 

должны выполнить следующие действия: 

2.1. В подготовительный день все экзаменующиеся должны ознако-

миться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помеще-

ний, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в 

соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки 

рабочих мест, инструмента и оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения  инструк-

тажа по работе на оборудовании по форме, определен-

ной Оргкомитетом. 

2.2. Подготовить рабочее место: 

- разместить инструмент и расходные материалы в инструментальный 

шкаф; 

- произвести подключение и настройку оборудования. 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работе: 

Наименование 

инструмента 

или оборудования 

Правила подготовки к выполнению экзамена-

ционного 

задания 



 

Промышленная стачи-

вающая швейная маши-

на/ Бытовая 

электромеханическая 

швейная машина 

проверить исправность оборудования и приспо-

соблений: 

- наличие резинового коврика; 

- исправность средств малой механизации. 

Спецприспособления 

(средства малой 

механизации: лапки, 

насадки) 

проверить исправность приспособлений: 

- исправность защитных элементов; 

- исправность крепежных элементов. 

Промышленная 

краеобметочная машина 

(оверлок)/Бытовая 

краеобметочная машина 

проверить исправность оборудования и приспо-

соблений: 

- наличие резинового коврика; 

- исправность защитных элементов. 

Электропаровой утюг/ 

бытовой утюг 

проверить исправность оборудования: 

-проверить исправность вилки и изоля-

ции электрического шнура утюга; 

-наличие диэлектрического коврика; 

-убедиться в наличии термостойкой подставки 

для утюга. 

Многофункциональная 

гладильная доска 

проверить исправность оборудования: 

-проверить исправность вилки и изоля-

ции электрического шнура доски; 

-наличие диэлектрического коврика; 

-убедиться в исправности вентилятора. 

Пресс проверить исправность оборудования: 

-наличие заземления корпуса; 

-сохранность изоляции в электрической части 

пресса; 

-исправность освещения. 

Промышленная 

автоматическая петель-

ная швейная машина 

проверить исправность оборудования и приспо-

соблений: 

- наличие резинового коврика; 

- исправность защитных элементов. 

ПК (Программное 

обеспечение 

САПР)/аналог 

проверить исправность оборудования и приспо-

соблений: 

- проверить исправность ПК (оголённые прово-

да, наличие розетки с заземлением); 

-отсутствие механических повреждений; 

- наличие устройства защитного отключения 

(УЗО); 

- проверить его работоспособность. 

Широкоформатный 

плоттер 

проверить исправность оборудования и приспо-

соблений: 

- проверить исправность плоттера (оголённые 



 

провода, наличие розетки с заземлением); 

-отсутствие механических повреждений; 

- наличие устройства защитного отключения 

(УЗО); 

проверить его работоспособность. 

 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному ис-

пользованию, к выполнению заданий подготавливает Технический эксперт, 

участники могут принимать посильное участие в подготовке под непосред-

ственным руководством и в присутствии Эксперта. 

2.4. В день проведения ДЭ, изучить содержание и порядок проведения 

модулей задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить 

пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром. 

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть 

рукава, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения задания, в процессе подго-

товки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивиду-

альной защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, 

и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменаци-

онного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудо-

вания. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Эксперту и до устранения неполадок к заданию не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и обо-

рудования: 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

 

Требования безопасности 

Промышленная 

стачивающая швей-

ная машина/ Быто-

вая 

- убедиться в исправности машины на холо-

стом ходу; 



 

электромеханическая 

швейная машина 

- заправку нитей, смену иглы, регулировку 

длины петли производить только при выключен-

ном электродвигателе. 

- изделие придерживать руками по обе сторо-

ны иглы; 

- во избежание захвата волос и удара ните-

притягивателем не наклоняться низко к машине; 

- снижать скорость машины на утолщенных 

швах; 

- при выполнении работ с применением спец-

приспособлений и инструмента острые концы 

должны быть направлены только от себя в безопас-

ном направлении; 

- запрещается класть ножницы и нитки около 

приводного ремня; 

- запрещается касаться иглы, открывать огра-

дительные и предохранительные приспособления, 

снимать и надевать приводной ремень на ходу 

машины; 

- случайно попавшие в приводной ремень 

нитки, кусочки ткани и прочее доставать при вы-

ключенном электродвигателе; 

- чистку и смазку машины производить при 

выключенном электродвигателе. При этом 

поворачивать машину на шарнирных петлях 

обеими руками; 

- при замене игл пользоваться отверткой. За-

крепляя иглодержатель правой рукой, левую руку 

держать выше уровня отвертки; 

- отработанные или сломанные иглы не бро-

сать на пол, а складывать в определенное место; 

- при любых перерывах в работе выключать 

машину. 

Спецприспособ-

ления (средства 

малой механиза-

ции: лапки, 

насадки) 

- запрещается использовать не исправные

 или сломанные лапки, насадки; 

- производить замену спецприспособлений

 при включённой швейной машине; 

- при замене использовать исправные отверт-

ки. 



 

Промышленная 

краеобметочная ма-

шина (оверлок)/ Бы-

товая краеобметоч-

ная машина 

- запрещается пускать машину с поднятой лап-

кой; 

- маховое колесо вращать только по часовой 

стрелке от себя; 

- работать обеими руками. 

- направлять детали изделия, придерживая ру-

ками; 

- соблюдать осторожность при перемещении 

иглы и ножей вверх и вниз и постоянно следить за 

положением ткани и рук при шитье; 

- нельзя тянуть и подталкивать ткань во время 

работы на машине, чтобы не поломать иглу; 

- на переходных швах скорость обработки 

должны быть снижена. 

- следить за рабочей позой и положением рук: 

не наклоняться к движущимся и вращающимся 

частям машины, не подводить руки к игле и но-

жам. 

Электропаровой 

утюг/бытовой утюг 

- перед включением электрического утюга в 

сеть встать на 

диэлектрический коврик; 

- при работе следить за тем, чтобы горячая 

подошва утюга не касалась электрического шнура; 

- во избежание ожога рук не касаться горячих 

металлических частей утюга и не смачивать 

обильно материал водой; 

- не перегревать утюг (парогенератор) во из-

бежание возникновения пожара; 

- наполняя утюг водой, отключить питание 

гладильной доски; 

- не стучать утюгом (парогенератором) по об-

рабатываемым изделиям, во избежание расшаты-

вания утюгом в соединениях токоведущих частей 

с корпусом; 

- увлажнять изделия или детали только пуль-

веризатором; 

- при любой неисправности, особенно при 

ощущении тока, выключить утюг (парогенератор, 

пресс) и сообщить эксперту; 

- после устранения неисправностей присту-

пить к работе с разрешения эксперта; 

- при любых перерывах в работе выключать 

утюг (парогенератор); 

по окончании работы выключить утюг (паро-



 

генератор), тщательно убрать рабочее место. 

Многофункциональн

ая гладильная доска 

- перед включением многофункциональной 

гладильной доски в сеть встать на диэлектриче-

ский коврик; 

- наполняя утюг водой, отключить питание 

гладильной доски; 

- во избежание ожога не прикасайтесь к горя-

чей поверхности гладильной доски; 

- после использования всегда отключайте пи-

тание гладильной доски, даже если Вы отлучае-

тесь на короткое время; 

отключая питание гладильной доски, не дергайте 

за шнур. Возьмитесь за вилку и выньте ее из ро-

зетки. 

Пресс - привод гладильных прессов должен обеспе-

чивать плавное (без 

- рывков и ударов) движение верхней плиты; 

- сила прижима гладильных плит не должна 

превышать допустимую величину, при этом 

должна обеспечиваться возможность ее быстрой 

регулировки; 

- пресс должен иметь удобное расположение 

вентилей и кнопок управления для быстрого от-

ключения от всех подводящих коммуникаций (па-

ра, электроэнергии, сжатого воздуха); 

- аварийное отключение пресса в нерабочее 

положение должно осуществляться быстро, путем 

легкого нажатия на кнопку управления; 

- внерабочем положении верхняя плита долж-

на фиксироваться на расстоянии, исключающем 

возможность ожога рук работника при укладке 

обрабатываемых материалов на столе пресса. 

Промышленная ав-

томатическая пе-

тельная швейная 

машина 

- запрещается пускать машину с поднятой лап-

кой; 

- маховое колесо вращать только по часовой 

стрелке от себя; 

- работать обеими руками. 

- направлять детали изделия, придерживая ру-

ками; 

- соблюдать осторожность при перемещении 

иглы и ножа, и постоянно следить за положением 

ткани и рук при шитье; 

- нельзя тянуть и подталкивать ткань во время 



 

работы на машине, чтобы не поломать иглу; 

- следить за рабочей позой и положением рук: 

не наклоняться к движущимся и вращающимся 

частям 

- машины, не подводить руки к игле и ножу. 

ПК (Программное 

обеспечение 

 САПР)/ аналог 

- запрещается класть на корпус и дисплей 

компьютера посторонние предметы, прикасаться к 

элементам аппаратуры мокрыми руками, произво-

дить чистку корпуса оборудования, находящегося 

под напряжением, располагать технику близко к 

жилищно-коммунальным инженерным системам; 

- в случае обнаружения неисправности ком-

пьютера немедленно прекратить работу и сооб-

щить об этом ответственному эксперту; 

- эксплуатировать компьютер только с со-

блюдением инструкции, установленной произво-

дителем; 

- избегать частого и необоснованного включе-

ния и выключения компьютера во время ра-

боты. 

Широкоформатный 

плоттер 

- запрещено вскрывать корпус широкофор-

матного принтера или разбирать его на части; 

- в случае обнаружения неисправности плот-

тера немедленно прекратить работу и сообщить об 

этом ответственному эксперту; 

- эксплуатировать плоттер только с соблюде-

нием инструкции, установленной производителем; 

- избегать частого и необоснованного вклю-

чения и выключения плоттера во время работы. 



 

3.2. При выполнении заданий и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и ин-

струментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 

- выполнять экзаменационные задания только исправным инстру-

ментом. 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить вы-

полнение задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие замести-

телю главного Эксперта. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о 

случившемся Экспертам. Выполнение задания продолжить только после 

устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно от-

ключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о слу-

чившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего 

его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на площадке ЦПДЭ необходимо 

любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 



горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бе-

жать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эваку-

ационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находя-

щихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку 

и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьми-

те с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении 

соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, ого-

лившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном поме-

щении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и 

т.п.). 

 

5. Требование охраны труда по окончании работ 

 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для 

хранений место. 

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хране-

ний место. 

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения экза-

менационных заданий неполадках и неисправностях оборудования и ин-

струмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения эк-

заменационного задания. 

 

Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта ДЭ Компетенции «Технологи моды» 

допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обя-

занность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь дей-

ствующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения заданий и нахождения на пло-

щадке ЦПДЭ Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первич-

ных средств пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения экзаменационного задания, уста-

новленные режимы труда и отдыха. 
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1.4. При работе на персональном компьютере и копировально- мно-

жительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и 

(или) опасные производственные факторы: 

- электрический ток; 

- статическое электричество, образующееся в результате трения дви-

жущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном за-

землении аппаратов; 

- шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

- зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдении за выполнением экзаменационного задания студен-

тами на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- пыль; 

- термические ожоги. Химические: 

- запахи от пропиток материалов и клея.  

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

- ответственность при выполнении своих функций. 

1.5. Применяемые во время выполнения экзаменационного зада-

ния средства индивидуальной защиты: 

- отсутствуют. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участни-

ков, для обозначения присутствующих опасностей: 

-  F 04 Огнетушитель   

-  E 22 Указатель выхода  

- E 23 Указатель запасного выхода  

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи  

- P 01 Запрещается курить  
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

В помещении Экспертов находится аптечка первой помощи, уком-

плектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо исполь-

зовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения трав-

мы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт. 
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1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с по-

ложением о Охране труда, а при необходимости согласно действующему за-

конодательству. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следую-

щие действия: 

2.1. В подготовительный день Эксперт с особыми полномочиями, от-

ветственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по 

«Программе инструктажа по охране труда и технике безопасно-

сти»,  

ознакомить экспертов с инструкцией по технике безопасности, с планами 

эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно- 

бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, прокон-

тролировать подготовку рабочих мест студентов в соответствии с Техниче-

ским описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки 

и контроля подготовки студентами рабочих мест, инструмента и оборудова-

ния. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения задания студентам, Экс-

перт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Экс-

перты контролируют процесс подготовки рабочего места студентов, и при-

нимают участие в подготовке рабочих мест в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на площадке ЦПДЭ и в помеще-

нии экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и студентов; 

-привести в порядок рабочее место эксперта; 

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- надеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- осмотреть инструмент и оборудование студентов в возрасте до 18 

лет, студенты старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и обо-

рудование. 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособле-

ния, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении не-

исправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабиль-

ным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на 

экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружа-

ющих предметов. 
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3.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня долж-

но быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьюте-

ром и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна 

превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать регламенти-

рованный перерыв продолжительностью 15 мин. 

3.3. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую по-

верхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (про-

цессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принте-

ров и др. устройств; 

3.4. При выполнении модулей задания студентами, Эксперту необхо-

димо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и дела-

ми без необходимости, не отвлекать других Экспертов и студентов. 

3.5. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели обо-

рудования, не игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током 

или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металличе-

ские предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, 

появился посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был по-

врежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключе-

ния устройства из сети; 

- запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только 

после отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригинал держателя, класть на него 

какие-либо вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов и т.д.; 
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- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или 

влажной ветошью. 

3.6. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехни-

ки должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по экс-

плуатации. 

3.7. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятель-

но проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной экза-

менационным заданием. 

3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сооб-

щить об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю глав-

ного Эксперта. 

3.9. При нахождении на площадке Эксперту: 

- надеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- передвигаться по площадке не спеша, не делая резких движений, 

смотря под ноги. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появле-

ния искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно 

отключить источник электропитания и принять меры к устранению неис-

правностей, а также сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Вы-

полнение задания продолжать только после устранения возникшей неис-

правности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других не-

благоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с 

персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию 

длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности 

на другую, не связанную с использованием персонального компьютера и 

другой оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сооб-

щить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта. При последующем развитии событий следует руковод-

ствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, заменя-

ющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "за-

родыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бе-

жать 
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– бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эваку-

ационного выхода. 

4.5. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находя-

щихся поблизости ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку 

и действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать студентов и других экспертов с экзаменационной площадки, 

взять с собой документы и предметы первой необходимости, при передви-

жении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, 

оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигал-

ками и т.п.). 

 

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 

После окончания ДЭ Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент 

и устройства от источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников. 

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время вы-

полнения экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудо-

вания, и других факторах, влияющих на безопасность труда. 
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9. Универсальный план застройки площадки центра проведения  

демонстрационного экзамена по стандартам 

   Ворлдскиллс Россия 

Общая площадь площадки: 194,25 м2 

Формат проведения ДЭ: Очный/распределенный 
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5. Анализ результатов государственной итоговой  

аттестации выпускников 
По итогам ГИА выпускников по профессии 29.01.05 «Закройщик» 

проводится анализ результатов сдачи демонстрационного экзамена. Мате-

риалы анализа оформляются в табличной форме и сопровождаются тексто-

вой пояснительной запиской.  
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

в форме демонстрационного экзамена 

выпускников, по профессии 29.01.05 Закройщик 

 

 Показатели Кол-во % данные 

1. Допущены к демонстрационному экзамену   
2. Сдали экзамен, всего   
3. 

В том числе на   

 отлично   

 хорошо   

 удовлетворительно   

 неудовлетворительно   

 Средний балл   

 Процент качества   

4. Окончили колледж, всего   

4.1 В том числе с отличием   

4.2  Количество выданных справок о периоде обуче-
ния.  
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