
 
 

 
 

Отчет о проведении вузовского отборочного чемпионата 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 
по стандартам Ворлдскиллс «Молодые профессионалы 

(WorldskillsRussia)» 22-27 апреля 2019 г. 
 

Паспорт 

отборочного чемпионата «РГУ им. А.Н. Косыгина» по стандартам 
Ворлдскиллс 

№ 
п/п Сведения о мероприятии Содержание 

1.  Субъект Российской 
Федерации Москва 

2.  Наименование чемпионата Закрытый отборочный чемпионат «РГУ им. А.Н. 
Косыгина» 

3.  Планируемые сроки 
проведения чемпионата  22.04.2019 - 27.04.2019 

4.  

Ключевые участники 
(ректор вуза, 
председатель 
Оргкомитета, 

руководитель дирекции 
чемпионата)    

Ректор РГУ им. А.Н. Косыгина Белгородский 
Валерий Савельевич 
Председатель оргкомитета  Белгородский Валерий 
Савельевич  
Руководитель дирекции чемпионатаДембицкий 
Сергей Геннадьевич 

5.  

Ответственный 
исполнитель 

(структурное 
подразделение вуза) 

Кафедра «Художественное моделирование, 
конструирование и технология швейных изделий» 
Кафедра «Искусство костюма и моды» 
Кафедра «Автоматика и промышленная 
электроника» 
Кафедра «Промышленный  дизайн» 

6.  

Контактные данные (адрес, 
с указанием ФИО 

ответственного лица, 
контактный телефон, 

мобильный телефон, e-mail) 

+7 (495) 951-58-01nfo@mgudt.ru 
  
Никитаева Елена Борисовна 
 enikitaeva@mail.ru 
+7-903-290-41-44 

7.  Планируемое место 
проведения чемпионата 

Компетенция «Технологии моды»г. Москва, ул. 
Малая Калужская, д1, корп. 3 
Компетенция «Цифровой модельер»  г. Москва, ул. 
Малая Калужская, д1, корп. 3 
Компетенция «Дизайн модной одежды и 
аксессуаров»  г. Москва, ул. Малая Калужская, д1, 
корп. 3 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@mgudt.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aenikitaeva@mail.ru


 
 

Компетенция «Промышленный дизайн»  г. Москва, 
ул. Малая Калужская, д1, корп. 3 
Компетенция «Промышленная автоматика» 2-й 
проезд Марьиной Рощи, д.8, ГАПОУ г. Москвы 
"Политехнический колледж № 8 им. И.Ф. Павлова" 

8.  Перечень компетенций 

Технологии моды 
Цифровой модельер 
Дизайн модной одежды и аксессуаров 
Промышленный дизайн  
Промышленная автоматика 

9.  

Количество участников по 
каждой 

компетенции/Общее 
количество участников в 

мероприятии 

Технологии моды - 5 участников 
Цифровой модельер - 5 участников 
Дизайн модной одежды и аксессуаров 
- 6 участников 
Промышленный дизайн - 5 участников 
Промышленная автоматика - 5 участников 

Всего- 26  участников 

10.  

Количество экспертов по 
каждой 

компетенции/Общее 
количество экспертов в 

мероприятии 

Технологии моды - 5 экспертов 
Цифровой модельер - 5 экспертов 
Дизайн модной одежды и аксессуаров 
— 6 экспертов 
Промышленный дизайн - 5 экспертов 
Промышленная автоматика - 5 экспертов 

Всего- 26  экспертов 

11.  Список вузов (если 
открытый чемпионат)   - 

12.  

Планируемый бюджет 
чемпионата (основные 

статьи, источники 
(бюджетные/ 

внебюджетные) 

750 000 руб. 
(внебюджетные источники) 

13.  Интернет-сайт 
чемпионата 

https://kosygin-
rgu.ru/vuz/student/worldskills/index.aspx  

14.  
Ответственное лицо за pr-

сопровождение 
чемпионата от вуза 

Тишина М. В.,  
г.Москва, ул.Садовническая, д.33, тел. (495) 952-

48-51; (495) 955-35-14. 

15.  

Деловая программа 
чемпионата (основные 
направления, ключевые 
спикеры и участники) 

Торжественное открытие чемпионата 
23.04.2019, 11:00 -12:00, ул. Малая Калужская, 
д.1 Белгородский В.С.ректор РГУ им. А.Н. 
Косыгина, председатель Оргкомитета 
чемпионата  

 
Мастер- класс «Цифровой модельер» 
24.04.201911:00,ул. Малая Калужская, д.1, 
корп.3,инжинир.центр, Андреева К. ген. дир ООО 
«Ассоль» 
 



 
 

Круглый стол "Профессия - специалист по 
автоматизации технологических процессов"  
24.04.201911:00, 2-й пр. Марьиной Рощи, 8, стр. 
1,ауд.303 
Спикеры: д.т.н., проф. Рыжкова Е.А. (зав. 
каф.автоматики и промышленной электроники 
ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина),Левин С. А. 
(ген.дир. ООО "СМИС Эксперт), Ковалев С. М. 
(испол.дир. "СМИС Эксперт")  
 
 
Дизайн- исследование в проектировании. 
25.04.2019, 11:00ул. Малая Калужская, д1, выстав. 
зал Изотов А.С., промышленный дизайнер, 
независимый эксперт 
 
Церемония награждения победителей 
внутривузовского чемпионата 26.04.2019, 11:00, 
ул. Малая Калужская, д1, концертный зал 
 Белгородский В.С. ректор РГУ им. А.Н. Косыгина, 
председатель Оргкомитета чемпионата 

 

Номер и название образовательных программ конкурсантов, курс обучения: 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств,  

27.03.04 Управление в технических системах – 2, 3 и 4 курсы обучения, 

54.03.01 Промышленный дизайн 

 29.03.0 Конструирование изделий легкой промышленности; технология изделий легкой 

промышленности 

Актуализация каких образовательных программ и/или дисциплин планируется:\ 

1) Направление подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств: «Интегрированные системы проектирования и управления», 

«Диагностика и надежность систем автоматики», «Проектирование систем 

автоматики»,«Монтаж, наладка и эксплуатация систем автоматического 

управления» 

2) Направление подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах:«Интегрированные системы проектирования и управления», 

«Конструирование и отладка микропроцессорных систем», «Проектирование 

автоматизированных систем» 

 



 
 
Как инструмент оценки по стандартам Ворлдскиллс может быть включен в 

образовательный процесс: в какие дисциплины/образовательную программу/формы 

аттестации? 

Инструмент оценки компетенции «Промышленная автоматика» по стандартам 
Ворлдскиллс может быть включен в образовательный процесс в качестве итогового 
государственного экзамена в образовательных программах «Компьютерные технологии в 
системах автоматического управления производственными процессами», 
«Информационные технологии в проектировании встраиваемых систем управления 
технологическими процессами» при условии приближения трудоемкости и сложности 
отдельных модулей конкурсных заданий к объёму соответствующего материала при изучении 
дисциплин указанных программ. 
 
Информация об участии конкурсантов и экспертов из других вузов (количество, 

называние компетенций): нет 

Общее количество экспертов:52 эксперта 

Количество сертифицированных экспертов Союза: 5 

Список и количествовузов (если открытый чемпионат):закрытый чемпионат 

Количество компаний (бизнес-партнеров):5 

Количество зрителей, посетителей (отдельно школьников):392 человека, из них 49 

школьников 

Количество волонтеров: 20 

Участники и спикеры Деловой программы:8 

Спикеры: Рыжкова Елена Александровна (д.т.н., профессор, заведующая кафедрой 
автоматики и промышленной электроники), Зайцев Александр Николаевич (к.т.н., доцент, 
директор института мехатроники и информационных технологий), Левин Сергей 
Андреевич (генеральный директор ООО "СМИС Эксперт), Ковалев Сергей Михайлович 
(исполнительный директор "СМИС Эксперт"), Филимонов Дмитрий (начальник смены 
"Мосэнерго"), Журавов Игорь Владиславович (Инженер АСУТП ООО «Мосэнерго»), 
петров Всеволод(студент гр. МАК-115). 

Участники: школа 1375, студенты ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», студенты 
ГАПОУ «Политехнический колледж №8» 

Количество посетителей Деловой программы: 71 человек 

 

 

 

 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Копия приказа о формировании Оргкомитета и Дирекции 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
2. Фото конкурсантов в процессе работы над выполнением отборочного задания, не 

менее 10 фото; 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 

3. Список сертифицированных экспертов Союза «Ворлдскиллс Россия», 

приглашенных для работы на чемпионате с указанием компетенций; 

Промышленный 
дизайн  

Меркулова Екатерина Валерьевна 

Дизайн модной 
одежды и аксессуаров 

Коротаев Сергей Андреевич 

Промышленная 
автоматика 

Зорькина Екатерина Павловна 

Технологии моды Егорова Юлия Константиновна 

Цифровой модельер Зарецкая Галина Петровна 

 

4. Список образовательных организаций, принявших участие в чемпионате 

(корректное полное название с указанием организационно-правовой формы); 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. 
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 

 

5. Список компаний по компетенциям, принявших участие в чемпионате; 

Компетенция Технологии моды ООО «Центр Ассоль» 

Компетенция Цифровой модельер ООО «Центр Ассоль» 

Компетенция Промышленная автоматика ООО «СМИС Эксперт», OOO «ПРОСОФТ», ООО «АК 

Системы» 

 

6.Список компаний, которым объявить благодарность от Союза  
ООО «Центр Ассоль», ООО «СМИС Эксперт», OOO «ПРОСОФТ», ООО «АК Системы» 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
7. Программа чемпионата 

 
 

 



 
 
 

 



 
 

 



 
 

SkillsManagementPlan (SMP) 
по компетенции "Промышленный дизайн" 

Закрытого чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) 
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 

 
Обозначение дня Время Описание дня 

Конкурсная площадка по адресу:Малая Калужская ул., 1. 

23.04.19 

Вторник 

С-2/С-1 

 

10.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 14.00 

14.00 – 14.30 

14.00 – 18.00 

Регистрация экспертов. 

Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ. Ознакомление 
экспертов с конкурсной документацией. 

Распределение ролей между компатриотами,  
определение состава оценочных групп. 
Ознакомление экспертов с критериями 
оценивания и принципами выставления баллов. 

Знакомство экспертов с конкурсной площадкой 
Внесение 30% изменений в конкурсные задания. 
Оформление протоколов. Ответы на вопросы  
компатриотов. Блокировка схемы оценок в CIS 

Обед 

Регистрация участников на конкурсной 
площадке. 

Жеребьевка. Проверка содержимого тулбоксов. 
Ответы на вопросы  участников. 

Ознакомление участников с конкурсной 
документацией и  с обновленным Конкурсным 
заданием. Оформление протоколов. 

Знакомство участников с конкурсной площадкой.  

Инструктаж участников по ТБ и ОТ и правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Блокировка схемы оценок в CIS. 



 
 

24.04.2019 

Среда 

 

С1 

08.30 

 

08.45 

 

09.00 - 12.00 

 

12.00-13.00 

 

13.00 - 15.00 

15.00 - 18.00 

 

18.00-22.00 

Сбор экспертов и участников. 

 

Регистрация участников, инструктаж по ОТ и ТБ.  

 

Выполнение задания по модулю «Скетч-концепция 
проекта». 

Обед 

Выполнение задания по модулю «Speedtestre-
design “черныйящик”». 

Выполнение задания по модулю «Технологический 
процесс». 

Подведение итогов дня на конкурсной площадке. 

Внесение результатов в CIS. 

25.04.2019 

Четверг 

 

С 2 

 

08.30 

 

09.00 - 12.00 

12.00 - 13.00 

 

13.00 - 15.00 

15.00-17.00 

 

18.30 - 22.30 

 

 

 

Сбор экспертов и участников.Инструктаж по ОТ 
и ТБ. 

Выполнение задания по модулю «Технологический 
процесс». 

Обед 

Выполнение задания по модулю «Технологический 
процесс». 

Выполнение задания по модулю «Презентация 
проекта». 

Подведение итогов дня на конкурсной площадке. 

Внесение результатов в CIS. 

Подведение итогов Чемпионата. Совещание 
экспертов. Подписание итоговых протоколов. 
Блокировка оценок. Предложения и замечания по 
итогам Чемпионата.  

 



 
 
8. Медиа-план, пресс-релизы (факты о готовящемся мероприятии, открытия 

Чемпионата, по результатам Чемпионата) 

 
9. Сканы конкурсных заданий, техническое описание, план застройки, инструктаж 

по охране трауда, ПЗ, инструкции по ОТ, инфраструктурные листы, другие 

документы 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/student/worldskills/regulatory-documents.aspx 

 

10. Макет сертификата и диплома 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/student/worldskills/regulatory-documents.aspx


 
 

 
12. Скриншот либо ссылка на сайт чемпионата. 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/student/worldskills/regulatory-documents.aspx 

 

https://kosygin-rgu.ru/vuz/student/worldskills/regulatory-documents.aspx

	Инструмент оценки компетенции «Промышленная автоматика» по стандартам Ворлдскиллс может быть включен в образовательный процесс в качестве итогового государственного экзамена в образовательных программах «Компьютерные технологии в системах автоматическ...

