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Центр проведения демонстрационного экзамена:  

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Кировский технологический колледж» 

Компетенция WSR: 31 Технологии моды 

Вариант задания: КОД № 1.2 

Профессия/специальность: 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

Даты проведения демонстрационного экзамена: 20 – 25 декабря 2021 года 

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена:  

 610021 г. Киров, ул. Воровского, дом 86 

 

Киров 

2021 



Используемые сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ДЭ – демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

РКЦ – региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия» 

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» 

ЦПДЭ – Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С-1 

Время Мероприятие 

8:00 Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена 

8:00 – 8:20 Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена, заполнение акта о готовности площадки  

8:30 – 8:40 Распределение обязанностей по проведению экзамена между 

членами Экспертной группы, заполнение Протокола 

8:40 - 9:00 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, оформление Протокола 

9:00 – 10:00 Регистрация 1 смены участников демонстрационного 

экзамена. Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности. Жеребьёвка рабочих мест. Знакомство 

участников с рабочим местом, оборудованием. Заполнение 

протоколов. 

10:00 – 11:00 Регистрация 2 смены участников демонстрационного 

экзамена. Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности. Жеребьёвка рабочих мест. Знакомство 

участников с рабочим местом, оборудованием. Заполнение 

протоколов. 

11:00 – 12:00 Регистрация 3 смены участников демонстрационного 

экзамена. Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности. Жеребьёвка рабочих мест. Знакомство 

участников с рабочим местом, оборудованием. Заполнение 

протоколов. 

12:00 – 13:00 Регистрация 4 смены участников демонстрационного 

экзамена. Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности. Жеребьёвка рабочих мест. Знакомство 

участников с рабочим местом, оборудованием. Заполнение 

протоколов. 

13:00 – 14:00 Регистрация 5 смены участников демонстрационного 

экзамена. Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности. Жеребьёвка рабочих мест. Знакомство 

участников с рабочим местом, оборудованием. Заполнение 

протоколов. 



 

 

 

 

 

 

С 1 

8:00 – 8:30 Регистрация участников и экспертов на площадке. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

участников и экспертов. Знакомство с заданием, подготовка 

рабочего места. 

8:15 – 8:30 Брифинг экспертов 

8:30 – 9:30 Выполнение модуля А.  Технический рисунок 

9:30 – 9:45 Перерыв. Подготовка рабочего места. Знакомство с заданием. 

9:45 – 11:45 Выполнение модуля В.  Конструирование, моделирование и 

изготовление комплекта лекал 

11:45 – 12:15 Обед. Санитарная обработка площадки. 

12:15 – 14:15 Выполнение модуля В.  Конструирование, моделирование и 

изготовление комплекта лекал 

14:15 – 14:30 Перерыв. Подготовка рабочего места. Знакомство с заданием. 

14:30 – 16:00 Выполнение модуля С.  Изготовление макета женского платья 

16:00 – 16:30 Дополнительное время согласно хронометражу. 

16:30 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей  

18:00 – 19:00 Подведение итогов. Внесение результатов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового протокола 

 

 

 

 

 

 

С 2 

8:00 – 8:30 Регистрация участников и экспертов на площадке. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

участников и экспертов. Знакомство с заданием, подготовка 

рабочего места. 

8:15 – 8:30 Брифинг экспертов 

8:30 – 9:30 Выполнение модуля А.  Технический рисунок 

9:30 – 9:45 Перерыв. Подготовка рабочего места. Знакомство с заданием. 

9:45 – 11:45 Выполнение модуля В.  Конструирование, моделирование и 

изготовление комплекта лекал 

11:45 – 12:15 Обед. Санитарная обработка площадки. 

12:15 – 14:15 Выполнение модуля В.  Конструирование, моделирование и 

изготовление комплекта лекал 

14:15 – 14:30 Перерыв. Подготовка рабочего места. Знакомство с заданием. 

14:30 – 16:00 Выполнение модуля С.  Изготовление макета женского платья 

16:00 – 16:30 Дополнительное время согласно хронометражу. 

16:30 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей  

 8:00 – 8:30 Регистрация участников и экспертов на площадке. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 



 

 

 

 

 

С 3 

участников и экспертов. Знакомство с заданием, подготовка 

рабочего места. 

8:15 – 8:30 Брифинг экспертов 

8:30 – 9:30 Выполнение модуля А.  Технический рисунок 

9:30 – 9:45 Перерыв. Подготовка рабочего места. Знакомство с заданием. 

9:45 – 11:45 Выполнение модуля В.  Конструирование, моделирование и 

изготовление комплекта лекал 

11:45 – 12:15 Обед. Санитарная обработка площадки. 

12:15 – 14:15 Выполнение модуля В.  Конструирование, моделирование и 

изготовление комплекта лекал 

14:15 – 14:30 Перерыв. Подготовка рабочего места. Знакомство с заданием. 

14:30 – 16:00 Выполнение модуля С.  Изготовление макета женского платья 

16:00 – 16:30 Дополнительное время согласно хронометражу. 

16:30 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей  

 

 

 

 

 

 

С 4 

8:00 – 8:30 Регистрация участников и экспертов на площадке. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

участников и экспертов. Знакомство с заданием, подготовка 

рабочего места. 

8:15 – 8:30 Брифинг экспертов 

8:30 – 9:30 Выполнение модуля А.  Технический рисунок 

9:30 – 9:45 Перерыв. Подготовка рабочего места. Знакомство с заданием. 

9:45 – 11:45 Выполнение модуля В.  Конструирование, моделирование и 

изготовление комплекта лекал 

11:45 – 12:15 Обед. Санитарная обработка площадки. 

12:15 – 14:15 Выполнение модуля В.  Конструирование, моделирование и 

изготовление комплекта лекал 

14:15 – 14:30 Перерыв. Подготовка рабочего места. Знакомство с заданием. 

14:30 – 16:00 Выполнение модуля С.  Изготовление макета женского платья 

16:00 – 16:30 Дополнительное время согласно хронометражу. 

16:30 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей  

18:00 – 19:00 Подведение итогов. Внесение результатов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового протокола 

 

 

8:00 – 8:30 Регистрация участников и экспертов на площадке. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

участников и экспертов. Знакомство с заданием, подготовка 

рабочего места. 



 

 

 

 

С 5 

8:15 – 8:30 Брифинг экспертов 

8:30 – 9:30 Выполнение модуля А.  Технический рисунок 

9:30 – 9:45 Перерыв. Подготовка рабочего места. Знакомство с заданием. 

9:45 – 11:45 Выполнение модуля В.  Конструирование, моделирование и 

изготовление комплекта лекал 

11:45 – 12:15 Обед. Санитарная обработка площадки. 

12:15 – 14:15 Выполнение модуля В.  Конструирование, моделирование и 

изготовление комплекта лекал 

14:15 – 14:30 Перерыв. Подготовка рабочего места. Знакомство с заданием. 

14:30 – 16:00 Выполнение модуля С.  Изготовление макета женского платья 

16:00 – 16:30 Дополнительное время согласно хронометражу. 

16:30 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей  

18:00 – 19:00 Подведение итогов. Внесение результатов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового протокола 

 

*Работа экспертов разделена на две группы: 

1 группа работает на площадке с 8:00 до 17:00, задействована в объективной 

оценке (продолжительность работы 9 часов); 

2 группа работает с 16:00 до 19:00, задействована в судейской оценке 

(продолжительность работы 3 часа). 


