ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ЭКЗАМЕН 2021

Демонстрационный экзамен (ДЭ)

- процедура оценки профессиональных компетенций в соответствии
стандартами
Ворлдскиллс Россия, которая предусматривает:
•

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками
профессиональных навыков и умений;
• экспертную оценку, в том числе из числа представителей предприятий;
• возможность оценивать уровень владений компетенциями в соответствии с требованиями
международных стандартов WorldSkills International.

Стандарты WorldSkills International
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование стандарта

Вес, %

Организация работы и управление ею
Коммуникации и навыки межличностного общения
Решение проблем, инновации и творчество
Дизайн моды
Технический рисунок
Конструирование, макетирование и изготовление лекал
Технологии раскроя, шитья, отделки
ИТОГО:

7
5
7
15
10
20
36
100

КОД (Комплект Оценочной Документации) 1.2
Модуль, в котором
№ п/п
используется
критерий

1
2
3

Модуль А.
Модуль В.*
Модуль С.*

Критерий

Технический рисунок

Время выполнения
Модуля

1 час

4 часа
Конструирование,
моделирование и изготовление
комплекта лекал
Изготовление макета женского 1,5 часа
платья

Итого

Баллы

Проверяемые
разделы WSSS

Судейс кие

Объектив
ные

Общие

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

6,75

3,70

10,45

1; 2; 5; 6; 7

2

16,85

18,85

1; 3; 5; 6; 7

9,40

13,50

22,90

[

52,20
6,5 часов

18,15

34,05

65%34

Центр Проведения Демонстрационного Экзамена
ГБПОУ ВО «ВГППК»

Эксперты ДЭ
Главный эксперт
Технический эксперт

Демченко Светлана Петровна , сертифицированный эксперт
Хращевская Людмила Викторовна – мастер ПО ГБПОУ ВО «ВГППК»

Эксперты от производственных предприятий

Попова Лариса Ивановна –технолог «Тяжэкс»
Вахтина Ольга Михайловна –конструктор ООО дизайн-студия одежды
«Svetlana Dubinina»
Линейные эксперты

Антонова Людмила Николаевна- старший мастер ГБПОУ ВО
«ВГППК», эксперт с правом проведения РЧ, заместитель
главного эксперта

Грибанова Ирина Ивановна- мастер ПО ГБПОУ ВО «ТМиД» , эксперт
ДЭ

Бозюкова Людмила Александровна-преподаватель ГБПОУ ВО Заикина Анна Николаевна- мастер ПО ГБПОУ ВО «ТМиД» , эксперт
«ВГППК», эксперт ДЭ
ДЭ
Брызгалина Марина Александровна- преподаватель ГБПОУ
ВО «ВГППК», эксперт ДЭ

Максимовская Елена Евгеньевна- преподаватель ГБПОУ ВО
«ВТМиД» эксперт ДЭ

Шпилевая Людмила Александровна- преподаватель ГБПОУ
ВО «ВГППК», эксперт ДЭ

Рыжова Светлана Александровна- преподаватель ГБПОУ ВО
«ВТМиД» эксперт ДЭ

Модуль А.: Технический рисунок-1 час

Экзаменующемуся необходимо в соответствии с вариантом задания выполнить технический рисунок модели
платья на индивидуальную фигуру заказчика, отличающуюся от типовой (Приложение 1) и в соответствии с
предпочтениями заказчика, представленными на фотографии (Приложение 2).

Приложение №1

Приложение №2

Критерии оценки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Презентация страницы аккуратная и опрятная;
Графическое изображение высокого качества, линии четкие;
Рисунок выполнен чернилами, без видимых следов карандаша;
Эскизы представляют вид спереди и вид сзади, согласованность переда и спинки;
Детали изделий хорошо читаемы и понятны, подробно прорисованы;
Выдержана симметричность деталей в предметах одежды;
Формообразование поддерживается конструктивными и модельными линиями;
Эскизы демонстрируют понимание свойств ткани;
Эскизы демонстрируют функциональность одежды;
Удобство в носке и уходе за одеждой;
Осуществимость дизайна в производстве.

Модуль В. Конструирование, моделирование и
изготовление комплекта лекал – 4 часа
Необходимо разработать комплект лекал платья по техническому рисунку и описанию модели

Критерии оценки
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полный комплект лекал;
Маркировка лекал;
Лекала выполнены аккуратно;
Припуски и контрольные знаки на лекалах;
Правильность оформления контурных линий
на участках вытачек, складок;
Концевые участки оформлены в соответствии с
правилами конструирования;
Выполнено сопряжение деталей;
Лекала пропорциональны заданному рисунку;
В лекалах выдержан угол наклона линий членения.

Модуль С. Изготовление макета женского платья
время выполнения 1,5 часа
Участник должен выполнить:
• раскладку лекал, изготовленных в модуле В, на материале;
• раскрой деталей;
• сборку макета платья из макетной ткани в соответствии с техническим рисунком и лекалами,
выполненными в Модуле В.

Критерии оценки
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Соответствие техническим условиям выполнения раскладки;
Экономичность и рациональность раскладки;
Макет имеет законченный вид;
Макет соответствует техническому рисунку;
Макет демонстрирует качество изготовления конструкции и макета;
Правильное расположение балансовых линий в макете (боковые, центральные и др.)
Пропорции, объем и силуэтная форма макета изделия соответствуют заданию;
Внешний вид изделия и ВТО;
Общее впечатление от макета платья. Прочтение и интерпретация представленной модели.
Воплощение в целом

План работы ЦПДЭ:
14-17.06 «ВГППК»,
21-23.06- «ВТМиД»
День С-1 14.06.2021 и 21.06.2021

Время

Мероприятие

9:00-9:30

Заезд и медицинский осмотр экзаменующихся 1-ой экзаменационной группы ГБПОУ ВО «ВТМиД».
Регистрация (иметь паспорт, справку с места учёбы, согласие ОПД)
Проведение инструктажа по ТБ и ОТ экзаменующимся. Жеребьевка.

9:30:00-10:30

Ознакомление с рабочими местами, оборудованием площадки, тестирование оборудования

10:30-11:00

Заезд и медицинский осмотр экзаменующихся 2-ой экзаменационной группы ГБПОУ ВО «ВТМиД».
Регистрация (иметь паспорт, справку с места учёбы, согласие ОПД)
Проведение инструктажа по ТБ и ОТ
экзаменующимся. Жеребьевка.
Ознакомление с рабочими местами, оборудованием площадки, тестирование оборудования

11:00 -12:00
12:30-14:30

Заезд и медицинский осмотр экспертов. Регистрация, Проведение инструктажа по ТБ и ОТ.
Ознакомление экспертов с критериями и аспектами оценок экзаменационных заданий Распределение
ролей среди экспертов
Подписание экспертной группой протокола блокировки аспектов в системе CIS

День С1 для группы №1 – 15.06 (ВГППК) и 22.06 (ВТМиД)
День С1 для группы №2 – 16.06.
и 23.06
День С1 для группы №3 – 17.06
Время

Мероприятие

1 смена
830-8.40

Регистрация и инструктаж экзаменующихся по ТБ

8.40-9.00

Ознакомление экзаменующихся с экзаменационными
заданиями

9.00-12.00

Выполнение заданий экзаменующимися

12.00-12.30

Обед

12.30-16.00

Продолжение выполнения заданий экзаменующимися

16.00-19.00

Работа экспертной комиссии
Внесение в систему CIS результатов ДЭ

Организации участников необходимо:
• Организовать в подготовительный период изучение ТО
компетенции, (особенно в части стандартов), кодекса
этики, правил ТБ компетенции;
• В дни проведения ДЭ обеспечить своевременное
прибытие участников в ЦПДЭ, форму одежды и обуви в
соответствии с требованиям ТБ, организовать питание.

Команда компетенции «Технологии моды» желает всем
экзаменующимся сдачи демонстрационного экзамена на
«Отлично»

