УТВЕРЖДАЮ
Главный эксперт
________________
Н.Ю. Мишарина
Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного
экзамена по образовательной программе среднего профессионального
образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных, строительных и
декоративных работ

Время
09.00 – 9.30
09.30 -10.30

10.30 -12.30

Регламент проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
по компетенции Облицовка плиткой
Организационный день (С-1)
Понедельник, 25 июня 2018 г.
Выполне Подпись
Мероприятие
но
ГЭ
Приемка главным экспертом площадки ЦПДЭ
Сбор и регистрация экспертов и участников 1
потока демонстрационного экзамена, инструктаж
по охране труда и технике безопасности (далее –
ОТ и ТБ) для экзаменуемых и экспертов
Ознакомление экзаменуемых и экспертов с
регламентом проведения демонстрационного
экзамена, жеребьевка, подготовка рабочих мест,
проверка
и
подготовка
инструментов
и
материалов, ознакомление с оборудованием и его
тестирование.
Ознакомление
с
оценочной
документацией, критериями оценки. Внесение
критериев в систему CIS. Подготовка и печать
оценочной документации, оценочных ведомостей.
Обед

12.30 -13.30

Экзаменационный день
Вторник, 26 июня 2018 г.
Время
8.30 - 09.00
9.00 -12.00

Мероприятие
Регистрация экспертов и участников 1 потока,
инструктаж по ТБ и ОТ, ознакомление с
экзаменационным заданием
Старт демонстрационного экзамена. Выполнение
экзаменационного задания: Модуль В (2)

12.00-13.00

Обед

13.00 -16.00

Продолжение выполнения экзаменационного
задания: Модуль В (2)

16.00-16.20

Уборка рабочих мест

Выполне
но

Подпись
ГЭ

16.20

Оценка выполнения экзаменационного задания.
Подготовка итогового протокола экспертной
комиссии по результатам демонстрационного
экзамена участников 1 потока. Занесение
результатов в CIS.
Организационный день (С-1)
Четверг, 28июня 2018 г.

Время
09.00 – 9.30

09.30 -10.30

10.30 -12.30

Мероприятие
Приемка главным экспертом площадки ЦПДЭ
Сбор и регистрация экспертов и участников 2
потока
демонстрационного
экзамена,
инструктаж по охране труда и технике
безопасности (далее – ОТ и ТБ) для
экзаменуемых и экспертов
Ознакомление экзаменуемых с регламентом
проведения
демонстрационного
экзамена,
жеребьевка, подготовка рабочих мест, проверка
и подготовка инструментов и материалов,
ознакомление
с
оборудованием
и
его
тестирование. Ознакомление с оценочной
документацией, критериями оценки. Внесение
критериев в систему CIS. Подготовка и печать
оценочной
документации,
оценочных
ведомостей.

12.30 -13.30

Обед

8.30 -09.00

Экзаменационный день
Пятница, 29июня 2018 г.
Регистрация экспертов и участников 2 потока,
инструктаж по ТБ и ОТ, ознакомление с
экзаменационным заданием.
Старт демонстрационного экзамена.
Выполнение экзаменационного задания:
Модуль В (2)

9.00 -12.00
12.00-13.00

Обед

13.00-16.00

Продолжение выполнения экзаменационного
задания: Модуль В (2)

16.00-16.20

Уборка рабочих мест.

16.20

Оценка выполнения экзаменационного задания.
Подготовка итогового протокола экспертной
комиссии по результатам демонстрационного
экзамена участников 2 потока. Занесение
результатов в CIS.

Выполне
но

Подпись
ГЭ

