
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя Советского Союза 

М.А.Афанасьева» 

План работы Центра проведения демонстрационного экзамена по 

КОД№1.4 по компетенции №10 «Сварочные технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 июня 2021 

Подготовительныйдень 

ЭГ1 

12 рабочих мест 

Время 

проведения 

Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

09:30 – 13:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

 

11 июня 2021 

День1 

ЭГ112 рабочих мест 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ1 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 

 

 

 

 

 

11 июня 2021 

Подготовительныйдень 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 



ЭГ2 

12 рабочих мест 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

 

12 июня 2021 

День1 

ЭГ212 рабочих мест 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ2 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 июня 2021 

Подготовительныйдень 

ЭГ3 

2 рабочих места 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  



14 июня 2021 

День1 

ЭГ3 2 рабочих места 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ3 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

12 июня 2021 

Подготовительныйдень 

ЭГ3 

10 рабочих мест 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

14 июня 2021 

День1 

ЭГ3 10 рабочих мест 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ3 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 

 

 

 

14 июня 2021 

Подготовительныйдень 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 



ЭГ4 

5 рабочих мест 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

15 июня 2021 

День1 

ЭГ45 рабочих мест 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ4 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

14 июня 2021 

Подготовительный 

день ЭГ4 

7 рабочих мест 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 



работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

15 июня 2021 

День1 

ЭГ47 рабочих мест 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ4 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 июня 2021 

Подготовительныйдень 

ЭГ5 

12 рабочих мест 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

16 июня 2021 

День1 

ЭГ5 12 рабочих мест 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ5 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

16 июня 2021 

Подготовительныйдень 

ЭГ6 

12 рабочих мест 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 



Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

17 июня 2021 

День1 

ЭГ612 рабочих мест 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ5 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 

 

 

 

 

17 июня 2021 

Подготовительныйдень 

ЭГ7 

12 рабочих мест 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 



(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

18 июня 2021 

День1 

ЭГ712 рабочих мест 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ7 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 июня 2021 

Подготовительныйдень 

ЭГ8 

8 рабочих мест 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

19 июня 2021 

День1 

ЭГ8 8 рабочих мест 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ8 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 

 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 



 

 

18 июня 2021 

Подготовительныйдень 

ЭГ8 

4 рабочих места 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

19 июня 2021 

День1 

ЭГ8 4 рабочих места 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ8 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 июня 2021 

Подготовительныйдень 

ЭГ9 

12 рабочих мест 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 



Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

21 июня 2021 

День1 

ЭГ912 рабочих мест 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ9 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 

 

 

 

21 июня 2021 

Подготовительныйдень 

ЭГ10 

12 рабочих мест 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

22 июня 2021 

День1 

ЭГ10 12 рабочих мест 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ10 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 



 

 

 

 

 

 

 

22 июня 2021 

Подготовительныйдень 

ЭГ11 

12 рабочих мест 

17:30 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

17:30 – 17:50 Проверка готовностипроведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

17:50 – 18:00 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертнойгруппы, заполнение 

Протокола о распределении 

18:00 – 18:10 Инструктаж Экспертнойгруппы по 

охране труда и техникебезопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

18:10 – 18:30 Регистрацияучастников 

демонстрационного экзамена 

 

18:30 – 19:00 Инструктажучастников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении.  

19:00 – 22:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка)иознакомлениеучастниковс 

рабочимиместами,оборудованием,графиком 

работы,инойдокументациейизаполнение 

Протокола.  

23 июня 2021 

День1 

ЭГ11 12 рабочих мест 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданиеми правилами 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ11 

13:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочныхведомостей 

16:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка 

оценок, сверка баллов, заполнение 

итогового протокола 

 


