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Основная программа профессионального обучения по 
профессии «Швея» 

(профессиональная подготовка) с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «ТеХНОЛОГИИ 
моды» 

1. Цели реализации программы 

 Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего, с учётом спецификации 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Технологии моды». 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе 

освоения программы должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнять операции вручную; выполнять операции на швейной 

машине;  выполнять операции на машине специального класса 

оверлок;  выполнять влажно — тепловую обработку изделий на 

специальном оборудовании (парогенератор);  выполнять операции 

вручную или на швейных машинах  оборудовании по пошиву 

деталей, узлов, изделий из текстильных материалов. 

уметь: 

определять лицевую, изнаночную стороны, долевую и поперечную 

нити;  правильно использовать инструменты и приспособления; 
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выполнять контроль качества;  устранять мелкие неполадки в работе 

оборудования;  соблюдать технику безопасного труда;  

обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;  



выполнять контроль качества кроя и выполненной работы;  

устранять мелкие неполадки в работе оборудования; выполнять 

технологическую последовательность при обработке изделий. 

знать: 

 основные функции швеи;  виды тканей, применение тканей;  правила 

техники безопасности, правила пожарной безопасности;  терминологию 

машинных швов;  оборудование для влажно — тепловой обработки и приемы 

ВТО;  способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин;  

ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их 

деталей; виды и качество обрабатываемых материалов;  назначение и 

принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки; 

 способы устранения мелких неполадок при работе на швейной машине. 

Программа разработана в соответствии с: 

спецификацией стандарта компетенции «Технологии моды» 

(WorldSkills Standards Speciflcations); 

единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего для лиц предпенсионного возраста «Швея» (компетенция 

«Технологии моды») обучающиеся овладеют видами профессиональной 

деятельности:  

Выполнение ручных работ, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК): 



ПК . 1. Выполнять операции вручную на деталях из текстильных материалов 

ПК 1,2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов 

ПК 1.3. Устранять мелкие неполадки в работе 

ПК 1 А. Соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных работ. 

Выполнение машинных работ, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК) 

ПК 2.1. Выполнять операции на швейных машинах и машинах специального класса 

оверлок 

ПК 2.2. Контролировать качество выполненных операций на швейных машинах 

и машинах специального класса оверлок 

ПК 2.3. Устранять мелкие неполадки при выполнении машинных работ 

ПК 2.4.Выполнять влажно — тепловую обработку изделий 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда при выполнении 

машинных работ 

ПК 2.6. Соблюдать правила безопасного труда при выполнении влажно 

тепловой обработки изделий. 

Обработка и соединение узлов, в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК) 
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ПК З. 1 В ыполнять крой изделий из различных материалов 

ПК 3.2.Контролировать качество кроя 

ПК 3.3. Выполнять обработку текстильных изделий из различных материалов 

ПК 3.4. Контролировать качество выполненных операций по обработке 

изделий 

ПК 3.5. Соблюдать правила безопасного труда при выполнении 

технологических операций. 

Швея 2-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную 

подготовительных и простейших операций по пошиву изделий из различных 



материалов: Коитроль качества кроя, соответствия фурнитуры цвету и 

назначению изделия. Ликвидация обрыва нитей, смена шпуль. Регулирование 

натяжения нитей и частоты строчки. 

Должен знать: методы и приемы выполнения подготовительных и простейших 

операций; назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; номера 

игл; правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирования натяжения нитей 

и частоты строчки. 

Швея 3-го разряда: 

 Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную простых 

операций по пошиву изделий из различных материалов. Контроль 

соответствия цвета деталей, изделий, прикладных материалов, ниток. 

Должен знать: методы и приемы выполнения простых операций по пошиву 

изделий; типы швов; виды и свойства материалов; устройство обслуживаемых  

машин. 

 Швея 4-го разряда: 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную операций 

средней сложности, операций по пошиву изделий из различных материалов.  

Устранение мелких неполадок в работе обслуживаемых машин. 

Должен знать: методы и приемы выполнения операций средней сложности; 

ассортимент швейных изделий; виды и качество пошивочных материалов, 

применяемых в лёгкой промышленности; способы устранения мелких неполадок 

в работе обслуживаемых машин. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

медицинских противопоказаний Минздрава России. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 2-4 разряд. 

З. Содержание программы Категория 

слушателей: лица пред пенсионного возраста 

Трудоемкость обучения: 144 академических часа 

Форма обучения: очная 

3.1. Учебный план 



 

  

 

№ п/п Наименование модулей 

Всего, час. В том числе Форма 

контроля лекции практ. 
занятия 

промеж. и 

итог. 
контроль 

1 Теоретическое обучение 28 24  4  

1.1 
Современные 

профессиональные технологии 
6 6    

1.2 

Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS 

«Технологии моды» 

14 12  2 зачет 

1.3 
Требования охраны труда и 

техники безопасности 
8 6  2 зачет 

2 Профессиональный курс 106 12 86 8  

2.1 Модуль . Подготовительные 

процессы изготовления 

швейных изделий 
16 2 12 2 Зачет 

2.2 Модуль 2. Изготовление 

изделий швейной продукции 74 8 62 4 Зачет 

2.3. Модуль 3. Оценка качества 

готового изделия 16 2 12 2 Зачет 

3 Квалификационный 

экзамен: -проверка 

теоретических знаний 
-практическая 
квалификационная работа 
(демонстрационный 
экзамен) 

 

10   10 дэ 

 итого: 144 36 86 22  
 

 

Наименование модулей Всего, 

ак.час. 
В том числе Форма контроля 

лекции практ. 
занятия  

промеж. и 

итог. контроль 

1 Теоретическое обучение 28 24  4  

1.1 

Современные 

профессиональные 

технологии 

6 6   зачет 

1.2 

Ознакомление с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. 
Стандарт компетенции WSSS 

«Технологии моды» 

     



3.2 Учебно-тематический план  

1.2.1 

История, современное 
состояние и перспективы 

движения WorldSkills 

International (WSI) и 
ВОРЛДСКИЛЛС 

Россия 

(«Молодые про 

ессионалы») 

6 6   зачет 

12.2 

Актуальное техническое 

описание по компетенции. 
Спецификация стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 

     

1.3 
Требования охраны труда и 

техники безопасности 
     

2 Профессиональный курс 106 12 86 8  

2.1 
Модуль 1. Подготовительные 

процессы изготовления 

швейных изделий 

16 2 12 2 зачет 

 Тема 1.1 Организация рабочего 

места 
2 2    

 Тема 1.2 Подготовка к раскрою 

изделий. Проверка лекал. 

Проверка качества и свойств 
ткани. 
Декатировка 

4  4   

 Тема .3 Выполнение раскладки 

лекал изделия на 
ткани 

4  4   

 Тема 1.4 Раскрой изделий 6  4 2  

2.2. Модуль 2. Изготовление 

изделий швейной продукции 

74 8 62 4 зачет 

 Тема 2.1 Организация рабочего 

места. Оборудование и 

приспособления 

1     

 Тема 2.2 Виды машинных 

стежков и строчек 
2  2   

 Тема 2.3 Поузловая обработка 

швейных изделий 
з 2    



3.3. 

Учебная программа 

1. Теоретическое обучение 

Тема 1.1 Современные профессиональные технологии 

современные технологии в швейной отрасли; система 

автоматизированного проектирования одежды;  виды и 

возможности современного промышленного швейного 

 Тема 2. 4 Влажно-тепловая 

обработка узлов швейных 

изделий 

4     

 Тема 2.5 Виды карманов. 

Обработка накладных и 

п орезных ка манов 

8 1 7   

 Тема 2.6 Виды застежек на 

поясных изделиях. Обработка 

пояса. Втачивание потайной 

тесьмымолнии 

8 1 7   

 Тема 2.7 Операции и узлы при 

изготовлении поясного 

изделия 

10 1 7 2 зачет 

 Тема 2.8 Виды воротников и 

способы их обработки и 

соединения е изделием 

12  12   

 Тема 2.9 Виды рукавов. 

Способы обработки рукавов в 

изделиях•платьевого ассо 

тимента 

8  8   

 Тема 2, 10 Операции и узлы при 

изготовлении плечевого 

изделия 

14 1  2 зачет 

 Тема 2.11 Окончательная 

влажнотепловая 

обработка швейных 

изделий 

4  4   

2.3 Модуль З. Оценка качества 

готового изделия 

16 2 12 2 зачет 

 Тема 3.1 Схемы оценки 

качества изделия по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

6 2 4 

  

 Тема 3.2 Проведение оценки 

качества швейного изделия 
10  

8 2  

З Квалификационный экзамен 10   10  

3.1 Проверка теоретических 

знаний 

2   2 тест 

3.2. Практическая 

квалификационная работа 

(демонст ационный экзамен) 

8  
4 

8 дэ 

 итого: 144 36 86 22  



оборудования;  электронные измерения, ЗГ) сканер; 

автоматический раскрой ткани;  новые ткани и материалы 

для одежды. 

Тема 1.2. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS «Технологии моды» 

Тема 1.2.1 История, современное состояние и перспективы 

движения WorldSkills lnternational (WSI) и Ворлдскиллс Россия 

 («Молодые профессионалы») 

Лекция. История возникновения движения WorldSkills International (WSI). 

Расширение границ движения. Чемпионаты WorldSkills. Вступление России в 

WorldSkills. Компетенции WorldSkills. Номерные компетенции. Страны-

призеры по компетенции «Технологии моды». Перспективы развития 

компетенции. 

Экспертное сообщество и его роль в развитии компетенции. 

Тема 1.2.2 Актуальное техническое описание по компетенции. 

  Спецификация стандарта ВОРЛДСКИЛЛС по компетенции Технологии моды 

Лекция. Техническое описание компетенции — основной документ по 

разработке конкурсного задания. Формирование Технического описания 

компетенции. WSSS - стандарты Ворлдскиллс и их связь с конкурсным заданием. 

Критерии и аспекты оценивания конкурсного задания. 

Судейская и измеряемая оценки. Значимость элементов стандарта при 

формировании конкурсного задания. 

Тема 1.3 Требования охраны труда и техники безопасности 

Лекция. Оснащение рабочего места по компетенции Технологии моды. 

Эргономика и удобство при выполнении конкурсного задания по компетенции и 

их связь с результатом. Маршрутизация при выполнении работ конкурсного 

задания.  

Рациональная организация рабочего места в связи с безопасностью работ, 



Порядок на рабочем месте и его связь с безопасностью работ при выполнении 

конкурсного задания. Связь требований безопасности с результатом 

выполненного задания. 

Основные требования охраны труда при выполнении раскройных работ и 

ручных работ. Безопасность при работе с электрооборудованием. Безопасность 

работы с колющими и режущими инструментами. Безопасность при работе с 

парогенератором. Требования с организации рабочего места в связи с 

безопасностью работ. Список нарушений. 

2. Профессиональный курс 

МОДУЛЬ 1. Подготовительные процессы изготовления швейных 

изделий 

Тема 1.1 Организация рабочего места 

Лекция 

• правила техники безопасности на рабочем месте; 

• техники безопасности при работе с ножницами, булавками и другими 

травмоопасными предметами; 

• инструменты и приспособления при выполнении различных операций; 

• • правила работы на швейном оборудовании и при выполнении операций 

на влажно-тепловом оборудовании; 

• освещённость рабочего места. 

 
Тема 1.2 Подготовка к раскрою изделий. Проверка лекал. 

Проверка качества и свойств ткани. Декатировка. 

Практические занятия организация рабочего места при 

подготовке к раскрою деталей; 

• способы проверки лекал; 

• правила раскладки ,понятие рациональной раскладки; П подготовка ткани 

к раскрою, проверка на наличие дефектов;  декатировка ткани перед 

раскроем. 



Тема 1.3 Выполнение раскладки лекал изделия на ткани 

Практические занятия  раскладка и контроль качества, анализ 

допущенных ошибок при раскладке на ткани. 

• Тема 1.4 Раскрой изделий 

Практические занятия  раскрой деталей изделия, анализ 

допущенных ошибок при раскрое. 

МОДУЛЬ 2. Изготовление изделий швейной продукции 

Тема 2.1. Организация рабочего места. Оборудование и 

приспособления 

Лекция с демонстрацией приёмов работы  организация рабочего 

места при подготовке к пошиву изделий;  применяемые 

приспособления для рационального и качественного выполнения 

операций. 

Тема 2.2 Виды машинных стежков и строчек Практические 

занятия выполнение образцов швов и строчек на промышленном 

швейном оборудовании. 

Тема 2.3 Поузловая обработка швейных изделий 

Лекция с демонстрацией образцов и практическая работа по их 

анализу изучение правил поузловой обработки швейных изделий; П 

рациональный подход к работе. 

Тема 2.4 Влажно-тепловая обработка узлов швейных изделий 

Лекция правила и приёмы влажно-тепловой обработки; П 

понятие качества ВТО. 

Практические занятия: 

 

 выполнение ВТО различных узлов изделия. 

Тема 2.5 Виды карманов. Обработка накладных и прорезных карманов 

Лекция 

 разновидности накладных и прорезных карманов в одежде. 

Практические занятия 
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обработка накладных карманов;  усложняющие 

элементы в накладных карманах; карманы с 



клапанами; карманы в швах;  прорезные 

карманы; комбинированные карманы. 

Тема 2,6 Виды застежек на поясных изделиях. Обработка пояса. 

Втачивание потайной тесьмы-молнии 

Лекция разновидности застёжек в одежде. 

Практические занятия  

втачивание потайной молнии; 

настрачивание молнии;  

застежка на планку;  супатная 

застёжка. 

Тема 2.7 Операции и узлы при изготовлении поясного изделия 

Лекция  виды поясных изделий; 

традиционные операции и способы обработки узлов поясных изделий. 

Практические занятия обработка застёжки в 

брюках;  различные способы обработки пояса брюк 

и юбок. 

Тема 2.8 Виды воротников и способы их обработки и соединения с 

изделием. 

Практические занятия 

 
• обработка воротника стойки; 

• обработка стояче-отложного воротника; 

• обработка плосколежащего воротника;  воротник-шаль и особенности 

его обработки. 

Тема 2.9 Виды рукавов. Способы обработки рукавов в изделиях 

платьевого ассортимента 

Практические занятия о втачивание 

одношовного узкого рукава; 

• втачивание рукавов со сборками (складками) по окату; 

• • втачивание рукава-крыло; 

• втачивание рукава реглан. 



Тема 2.10 Операции и узлы при изготовлении плечевого изделия 

Лекция  традиционные узлы обработки плечевых изделий. 

Практические занятия 

• изготовление плечевого изделия платья с усложняющими элементами 

конструкции. 

Тема 2.11 Окончательная влажно-тепловая обработка швейных 

изделий 

Практические занятия 

• технические приёмы проведения влажно-тепловой обработки; 

• исправление дефектов при помощи ВТО. 

• МОДУЛЬ З. Оценка качества готового изделия 

Тема 3.1 Схемы оценки качества изделия по стандартам 

Ворлдскиллс 

Лекция 

• критерии качества швейной продукции;  система оценки качества;  

объективность и субъективность оценок. 

Практические занятия 

• изучение критериев оценивания качества производимых изделий. 

Тема 3,2 Проведение оценки качества швейного изделия 

Практические занятия 

• оценивание качества изделия; внесение оценок и подсчет результатов. 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

Период обучения 

(дни, недели) 

Наименование раздела, 

модуля 

1 -я неделя Теоретическое обучение (28 

час) 

l l . l l .- 1 6. 1 1 

.20 1 9 

Модуль1 (8 час) 

2 -я неделя 

18.11-23.ll 2019 

Модуль1 (8 час) 

Модуль 2 (28 час) 

3-я неделя 

25.11-30.ll 2019 

Модуль2 (36 час) 



4-я неделя 

2.12-6.12 2019 

Модуль 2 (10 час) 

Модуль З (16 

час) 

Квалификационный 

экзамен (10 час): 

 

-проверка теоретических знаний 

(2 час) 

- практическая квалификационная 

работа (демонстрационный 

экзамен 

8 час) 

4.Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории 

автоматизированного проектирования швейных изделий, художественно 

конструкторского проектирования и мастерской швейного производства, 

оборудованных в соответствии с требованиями к площадке проведения 

демонстрационного экзамена. 

Наименование 

помещения 
Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 2  

Лаборатория Лекции Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска, флипчат 

 



Швейная 

мастерская 
Практические 

работы 
Оборудование: 

Стол закройный 
Стул 
Промышленная швейная машина 
Промышленный оверлок 
Промышленная швейная машина для 

обработки петель Пресс 
Стол под пресс 
Гладильная доска 
Электропаровой утюг 
Кронштейн 
Светильники для промышленных швейных 

машин на кронштейне с креплением струбциной 

к столешнице. 
Сантиметровая лента 
Лапка для шв. машины 
Лапка для шв. машины (отделочная строчка) 
Совок для уборки 
Щётка - веник для уборки 
Мусорная корзина 

Расходные материалы: 
Ткань костюмная 
Ткань х/б 
Нить п/э, соответствующего цвета 
Флизелин 
Тесьма молния 
Бумага для документов А4 
Портновские булавки 
Сантиметровая лента 
Линейка треугольник 
Линейка измерительная 
Спец рабочие инструменты, рассекатель, копир, 
магниты, зажимы для ткани, грузы, портновский 
мел 
Набор лекал 4 
Ножницы закройные 
Ножницы для бумаги 



  Колодки/приспособления для ВТО 
Проутюжильник 
Игла для шитья ручная для вывертывания 
Иглы для шитья ручные 
Нитковдеватель 
Шило 
Распарыватель 
Наперсток 
Игольница 
Нитки белые п/э 
Нитки черные п/э 
Карандаш ншвљпвљв 
Точилка/канцелярский нож 
Ластик 
Калькулятор 

4 

 



Швейная 

мастерская 
Демонстрационны

й экзамен 
Оборудование: 

Стол закройный 
Стул 
Портновкий манекен 44р 
Промышленная швейная машина 
Промышленный оверлок 
Промышленная швейная машина для 

обработки петель пресс 
Стол под пресс 

Гладильная доска Электропаровой утюг  

Кронштейн 
Светильники для промышленных швейных 

машин на кронштейне с креплением 

струбциной к столешнице. 
Сантиметровая лента 
Лапка для шв. Машины 
Лапка для шв. машины (отделочная строчка) 
Совок для уборки 
Щётка - веник для уборки 
Мусорная корзина 
Розетка 

Расходные материалы: 
Комплект лекал базовой основы 
Ткань для выполнения модуля D (патье) 
Нить п/э, соответствующего цвета 
Флизелин 
Тесьма молния 
Бумага для документов А4 
Портновские булавки (коробка) 
Сантиметровая лента 
Линейка треугольник 
Линейка измерительная 
Спец рабочие инструменты, рассекатель, копир, 
магниты, зажимы для ткани, грузы, портновский 

мел 
Набор лекал 
Портновский мел 
Ножницы закройные 
Ножницы для бумаги 



  Колодки/приспособления для ВТО 
Проутюжильник 
Игла для шитья ручная для вывертывания 
Иглы для шитья ручные 
Нитковдеватель 
Шило 
Распарыватель 
Наперсток 
Игольница 
Нитки белые п/э 

Нитки черные п/э 
Картон А4 
Карандаш ншвљпвљв 
Точилка/канцелярский нож 
Ластик 
Калькулятор 
Черная гелиевая ручка / Капиллярная ручка 

Линер 

5. Учебно-методическое обеспечение программы  техническая 

документация по компетенции «Технологии моды»;  конкурсные 

задания по компетенции «Технологии моды»;  задание 

демонстрационного экзамена по компетенции по компетенции 

«Технологии моды»;  печатные раздаточные материалы для слушателей; 

учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы; 

профильная литература: 

основная литература: 

1. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам, М., оиц 

«Академия», 2017 г. 

дополнительные источники: 

 1.  Д.Л.Сатдыкова Технология одежды. Практикум Портной. 

ОИЦ «Академия» 2011 г. 

 2. Д.Л.Сатдыкова Рабочая тетрадь 1, ОИЦ «Академия» 2012г 

3. Д.Л.Сатдыкова Рабочая тетрадь 2, ОИЦ «Академия» 2012г 

4. Д.Л.Сатдьжова Рабочая тетрадь З, ОИЦ «Академия» 20 Ег 

4 

5. Э.К.Амирова, О.В. Сакулин А. Т. Труханова, М., Технология 

швейных изделий ОИЦ «Академия», 2011 г. 



6. Сотникова Т.С. «Технология одежды», рабочая тетрадь, М., ОИЦ 

«Академия», 2006 г. 

7. Труханова А. Т. «ТеХНОЛОГИЯ мужской и женской верхней  

одежды», М., «Высшая школа», 2003 г, 

8. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч. ОИЦ 

«Академия», 201 Ог. 

9. Крючкова Г.А. Технология и 

производства, ОИЦ «Академия», 2011 г. 

материалы швейного 

10. Кузьмичев В.Е. Оборудование  для влажно-тепловой 

обработки одежды. Академия, 2011 г. 

1 1 .Могузова ТВ. Производственное обучение профессии Портной, 

Академия,2011 г. 

12. Высоцкая ЗВ. Портной. Изготовление женской лёгкой одежды. Академия, 

2008 г. 

 отраслевые и другие нормативные документы; 

электронные ресурсы: 

 kodges.ru — справочник по конструированию одежды; 

 modnaya.ru, osinka.ru — информационно-конструкторские ресурсы; о 

www.cniishp.ru. -электронный ресурс АОА «ЦНИИШП»; 

 www.modanews.ru., www.modanews.ru/niuller.- электронный ресурс 

журнала «Ателье • 

 www.industria-moda.ru- электронный ресурс журнала «Индустрия моды»; 

 официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы 

(ВОРЛДСКИЛЛС Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: 

htt s://worldskills.ru; 

 Единая система актуальных требований ВорлдскиллсП 

(электронный ресурс) режим доступа: htt s://esat.worldskills.ru. 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации программы 

профессионального обучения преподавателей (мастеров производственного 

обучения) 6 чел. Из них: 



Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс 0_ чел. 

 
Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 

З чел. 

Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс З чел. 

 

Данные ППС, привлеченных для реализации программы 

 

 

 

п/п ФИО 

 

Статус в 
экспертном 
сообществе 

Ворлдскиллс 

 

Должность 

1. Артемьева Лариса 

Васильевна 

 

 

Эксперт 

Чемпионата. 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

 

 

Председатель 

цикловой комиссии. 

Преподаватель 

спец. дисциплин 

 

 
2. Губерман Наталья 

Владимировна 

 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата. 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

 

Председатель 

цикловой комиссии. 

Преподаватель спец. 

дисциплин 

 

 
З. Клевакина Марина 

Ивановна 
Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата. 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

 

 



  

4. Перескокова Елена 

Николаевна 
Эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Мастер производственного 

обучения 

5. Давыдова 

Светлана 

Николаевна 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Зав. 

учебнопроизводственными 

мастерскими 

Мастер производственного 

обучения 

6. Коромыслова 

Светлана 

Ивановна 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Мастер производственного 

обучения 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена, который включает в себя практическую квалификационную 

работу (демонстрационный экзамен, КОД №1. З) и проверку теоретических 

знаний (тестирование). 

7. Составители программы 

Дехова ЕЕ преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

города Москвы «Колледж малого бизнеса №4>>, сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс по компетенции; 

Комова Н.В. преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

города Москвы «Колледж малого бизнеса №4>>, эксперт с правом 

(свидетельство) и опытом проведения чемпионатов Ворлдскиллс; 

Жулева ЕМ. -- преподаватель ГБПОУ города Москвы «Колледж малого 

бизнеса эксперт демонстрационного экзамена. 

Трубач Ольга Александровна, ведущий специалист по организации 

программ обучения Управления непрерывной профессиональной подготовки 

взрослых Академии Ворлдскиллс Россия, Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 


