
План подготовки и проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Облицовка плиткой» 

18-23 мая  2018 года 

Площадка проведения демонстрационного экзамена : учебно-производственные 

мастерские  ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» по адресу : г.Смоленск 

ул.Гарабурды,д.17 

1 подгруппа - СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» 

( 4 человека) 

17 мая –(четверг) 
День 

РЧ 

Время Описание мероприятия 

 

С-1 

 

 

8:30-9:00  Регистрация участников и экспертов  

9:00- 13:00  Жеребьёвка рабочих мест, инструктажи по ОТ и ТБ, 

распределение ролей экспертов, подготовка рабочих мест  

13:00-14:00  Обед для участников и экспертов  

14:00-19:00  Подготовка рабочих мест, проверка работы станков и 

оборудования, выдача КЗ, оформление документации, 

внесение критериев в CIS  

18 мая –(пятница) 
День 

РЧ 

Время Описание мероприятия 

 

С1 

 

 

8:30-9:00  Регистрация участников и экспертов, инструктаж по ОТ и 

ТБ  

9:00- 13:00  Старт ДЭ. Выполнение модуля В (2) - 6 часов  

13:00-14:00  Обед для участников и экспертов  

14:00-16:00  Продолжение выполнения модуля В (2)  

 16:00-16:20  Уборка рабочих мест, подведение итогов дня  

 
16:20-20:00  Оценка выполнения задания, внесение в CIS, подписание 

итогового протокола  

 

2 подгруппа - ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»( 6 человек) 

20 мая –( воскресенье) 
День 

РЧ 

Время Описаниемероприятия 

 

С-1 

 

 

8:30-9:00  Регистрация участников и экспертов  

9:00- 13:00  Жеребьёвка рабочих мест, инструктажи по ОТ и ТБ, 

распределение ролей экспертов, подготовка рабочих мест  

13:00-14:00  Обед для участников и экспертов  

14:00-19:00  Подготовка рабочих мест, проверка работы станков и 

оборудования, выдача КЗ, оформление документации, 

внесение критериев в CIS  

21 мая –(понедельник) 
День 

РЧ 

Время Описаниемероприятия 

 8:30-9:00  Регистрация участников и экспертов, инструктаж по ОТ и 



С1 

 

 

ТБ  

9:00- 13:00  Старт ДЭ. Выполнение модуля В (2) - 6 часов  

13:00-14:00  Обед для участников и экспертов  

14:00-16:00  Продолжение выполнения модуля В (2)  

 16:00-16:20  Уборка рабочих мест, подведение итогов дня  

 
16:20-20:00  Оценка выполнения задания, внесение в CIS, подписание 

итогового протокола  

 

3 подгруппа - ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»( 1 человек) и 

СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» ( 5 человек) 

22 мая –( вторник) 
День 

РЧ 

Время Описаниемероприятия 

 

С-1 

 

 

8:30-9:00  Регистрация участников и экспертов  

9:00- 13:00  Жеребьёвка рабочих мест, инструктажи по ОТ и ТБ, 

распределение ролей экспертов, подготовка рабочих мест  

13:00-14:00  Обед для участников и экспертов  

14:00-19:00  Подготовка рабочих мест, проверка работы станков и 

оборудования, выдача КЗ, оформление документации, 

внесение критериев в CIS  

23 мая –(среда) 
День 

РЧ 

Время Описаниемероприятия 

 

С1 

 

 

8:30-9:00  Регистрация участников и экспертов, инструктаж по ОТ и 

ТБ  

9:00- 13:00  Старт ДЭ. Выполнение модуля В (2) - 6 часов  

13:00-14:00  Обед для участников и экспертов  

14:00-16:00  Продолжение выполнения модуля В (2)  

 16:00-16:20  Уборка рабочих мест, подведение итогов дня  

 
16:20-20:00  Оценка выполнения задания, внесение в CIS, подписание 

итогового протокола  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


