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График 

подготовки студентов гр. КМТ-16  для участия в демонстрационном экзамене по 

стандартам WSR по компетенции «Технологии моды» 

 

дата Состав работ Необходимые 

материалы 

Ведущий 

педагог 

Проведение 

21.03.2020 

 

Мастер-класс по 

моделированию 

платья №1 

Распечатанная на 

плоттере основа р. 44, 

калька, карандаш, 

ластик 

Н.В.Шитова 

С.В.Романенко  

Ауд. 4 

Моделирование по 

основе платья № 1 

в масштабе ¼  

Отмасштабированная 

основа р. 44 , 

масштабная линейка 

закройщика, калька, 

карандаш, ластик, 

бумага для принтера  

Н.В.Шитова 

С.В.Романенко 

Ауд. № 4, 

7,1 

Выполнение 

дубликата основы 

из кальки 

(миллиметровки) 

Распечатанная на 

плоттере основа р. 44, 

калька, карандаш, 

ластик 

Н.В.Шитова 

Е.В. Бодрова 

Ауд. № 4, 

7,1 

23.03.2020 

 

Моделирование по 

основе платья № 

2,3 в масштабе ¼, 

выполнение 

комплектов  лекал 

(в масштабе) 

Отмасштабированная 

основа р. 44 , 

масштабная линейка 

закройщика, калька, 

карандаш, ластик, 

гелиевая ручка, бумага 

для принтера 

Н.В.Шитова 

С.В.Романенко 

Е.В. Бодрова 

Ауд. 4 

24.03.2020 

 

Моделирование по 

основе платья № 

1,2,3 в масштабе 

1/1, выполнение 

лекал  

Отмасштабированная 

основа р. 44 , 

масштабная линейка 

закройщика, калька, 

карандаш, ластик, 

гелиевая ручка, бумага 

для принтера 

Н.В.Шитова 

С.В.Романенко 

Е.В. Бодрова 

Ауд. № 4, 7 

25.03.2020 

 

Моделирование по 

основе платья № 

1,2,3 в масштабе 

1/1, выполнение 

лекал 

 

Приготовленная 

заранее (21 марта) 

основа р. 44, калька, 

карандаш, ластик, 

сантиметровая лента, 

гелиевая ручка 

Н.В.Шитова 

С.В.Романенко 

Е.В. Бодрова 

Ауд. № 4, 7 

26.03.2020 Раскладка лекал на 

ткани выполнение 

макетов платьев 

№1, 2,3 , 

Приготовленная 

заранее (21 марта) 

основа р. 44, калька, 

карандаш, ластик, 

сантиметровая лента, 

гелиевая ручка 

Н.В.Шитова 

С.В.Романенко 

Е.В. Бодрова 

1. 

консультации 

дистанционно 

по  эл почте,   

2.в режиме 

онлайн 



10.04.2020 Составление 

технологической 

последовательности 

и схемы разделения 

труда на 

запускаемую 

модель плечевого 

изделия в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

Технический рисунок 

модели, карандаш, 

ластик, линейка, 

сантиметровая лента, 

гелиевая ручка 

Н.В.Шитова 

 

1. 

консультации 

дистанционно 

по  эл почте,   

2.в режиме 

онлайн 

11.04.2020 Исследование и 

анализ методов и 

способов обработки 

плечевого изделия 

(платья) 

Технический рисунок 

модели, карандаш, 

ластик, линейка, 

сантиметровая лента, 

гелиевая ручка 

Н.В.Шитова 

 

1. 

консультации 

дистанционно 

по  эл почте,   

13.04.2020 Выполнение 

экономичных 

раскладок лекал 

(шаблонов) 

плечевого изделия 

(платья) 

Технический рисунок 

модели, калька (лекала 

платья), ткань для 

тренировки, карандаш, 

ластик, линейка, 

сантиметровая лента, 

гелиевая ручка 

Н.В.Шитова 

 

2.в режиме 

онлайн 

14.04.2020 - Подбор 

технических 

условий на 

изготовление и 

раскладку лекал 

плечевого изделия 

в зависимости от 

свойств материала. 

Изготовить 

лекала 164-88-96. 

Масштаб 1:1. С 

припусками на 

швы. Нанести 

болевую нить. 

Подписать лекала. 

- Выбор 

рационального 

способа раскладки 

лекал плечевого 

изделия. (Фото). 

- Нормирование 

расхода 

материалов. 

- Подготовка 

материала к 

раскрою. Макетная 

ткань. 

- Перенесение 

контуров лекал на 

Технический рисунок 

модели, калька (лекала 

платья), ткань для 

тренировки, карандаш, 

ластик, линейка, 

сантиметровая лента, 

гелиевая ручка 

Н.В.Шитова 

 

1. 

консультации 

дистанционно 

по  эл почте,   



материал. 

- Выполнение 

раскроя деталей. 

- Изготовление 

плечевого изделия. 

(Макет, фото). 

 

15.04.2020 Приемы 

выполнения макета 

изделия модель 1 

- Окончательная 

обработка 

плечевого изделия. 

- Осуществление 

технического 

контроля качества 

плечевого изделия. 

- Оценивание 

качества плечевого 

изделия. 

 

Технический рисунок 

модели, калька (лекала 

платья), ткань для 

тренировки, карандаш, 

ластик, линейка, 

сантиметровая лента, 

гелиевая ручка 

Н.В.Шитова 

 

1. 

консультации 

дистанционно 

по  эл почте,   

16.04.2020 Приемы 

выполнения макета 

изделия модель 2,3 

- Окончательная 

обработка 

плечевого изделия. 

- Осуществление 

технического 

контроля качества 

плечевого изделия. 

- Оценивание 

качества плечевого 

изделия. 

 

Технический рисунок 

модели, калька (лекала 

платья), ткань для 

тренировки, карандаш, 

ластик, линейка, 

сантиметровая лента, 

гелиевая ручка 

Н.В.Шитова 

 

2.в режиме 

онлайн 

20.04.2020 Моделирование по 

основе платья № 1 

в масштабе ¼  

Отмасштабированная 

основа р. 44 , 

масштабная линейка 

закройщика, калька, 

карандаш, ластик, 

бумага для принтера  

Н.В.Шитова 

 

1. 

консультации 

дистанционно 

по  эл почте,   

22.04.2020 Моделирование по 

основе платья № 1 

в масштабе ¼  

Отмасштабированная 

основа р. 44 , 

масштабная линейка 

закройщика, калька, 

карандаш, ластик, 

бумага для принтера  

Н.В.Шитова 

 

2.в режиме 

онлайн 

24.04.2020 Моделирование по 

основе платья № 1 

в масштабе ¼  

Отмасштабированная 

основа р. 44 , 

масштабная линейка 

закройщика, калька, 

карандаш, ластик, 

Н.В.Шитова 

 

1. 

консультации 

дистанционно 

по  эл почте,   



бумага для принтера  

27.04.2020 Приемы 

выполнения макета 

изделия модель 1 

- Окончательная 

обработка 

плечевого изделия. 

- Осуществление 

технического 

контроля качества 

плечевого изделия. 

- Оценивание 

качества плечевого 

изделия. 

 

Технический рисунок 

модели, калька (лекала 

платья), ткань для 

тренировки, карандаш, 

ластик, линейка, 

сантиметровая лента, 

гелиевая ручка 

Н.В.Шитова 

 

1. 

консультации 

дистанционно 

по  эл почте,   

27.04.2020 Приемы 

выполнения макета 

изделия модель 1 

- Окончательная 

обработка 

плечевого изделия. 

- Осуществление 

технического 

контроля качества 

плечевого изделия. 

- Оценивание 

качества плечевого 

изделия. 

 

Технический рисунок 

модели, калька (лекала 

платья), ткань для 

тренировки, карандаш, 

ластик, линейка, 

сантиметровая лента, 

гелиевая ручка 

Н.В.Шитова 

 

2.в режиме 

онлайн 

 

Руководитель __________  Л.А. Филиппова 

 

   ______________      Шитова Н.В. 

   ______________      Романенко С.В, 

   ______________      Бодрова Е.В. 

    

  

 


