
Приложение 1 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Центра проведения демонстрационного экзамена 

по КОД № 1.1 по компетенции № R 81 «Магистральные линии связи. 

Строительство и эксплуатация ВОЛП» 

26.04.2021-28.04.2021 

 

День экзамена Время Мероприятие 

Подготовительный 

день, 26.04.2021  

08:00 Проветривание и обработка помещения  с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

08:00-

08:30 

Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:30- 

08:50 

Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности  

8:50- 

9:00 

Регистрация экспертов, сверка состава 

экспертной группы  

09:00- 

09:10 

Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении  

09:10- 

09:20 

Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении экспертов 

09:00-

09:20 

Измерение температуры тела участникам, 

выявление лиц, имеющих симптомы наличия 

респираторных заболеваний 

09:20- 

09:30 

Регистрация участников демонстрационного 

экзамена  

09:30- 

10:00 

Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

10:00-

10:10 

Проветривание и обработка помещения, 

контактных поверхностей  с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия 

10:10-

10:30 

Окончание инструктажа участников по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении участников 

СОГЛАСОВАНО 

Главный эксперт демонстрационного 

экзамена 

 _________                   /А.К.Ананьин 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

 

___________       /Г.А.Овчинникова 



10:30- 

12:00 

Ознакомление с заданием демонстрационного 

экзамена и правилами  

12:10-

12:45 

Обед. Измерение температуры тела 

участникам. Проветривание и обработка 

помещения, контактных поверхностей  с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

12:45-

14:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией экзамена и заполнение 

Протокола распределения рабочих мест 

14:00-

14:30 

Брифинг экспертов  

15:00-

15.30 

Проветривание и обработка помещения, 

контактных поверхностей  с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия 

День 1,  

27.04.2021 (для 

экзаменационной 

группы 1) 

08:00-

08:10 

Проветривание и обработка помещения  с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

08:10-

08:20 

Измерение температуры тела участникам, 

выявление лиц, имеющих симптомы наличия 

респираторных заболеваний 

08:30-

08:50 

Инструктаж участников и экспертов по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении  

08:50-

09:00 

Допуск к экзамену Главным экспертом на 

основании зачетной книжки, выдача 

экзаменационных заданий, ознакомление с 

заданием, ответы на вопросы участников 

09:00- 

10:00 

Выполнение задания демонстрационного 

экзамена по Модулю 1. Входной контроль 

кабеля 

10:00-

10:10 

Проветривание и обработка помещения, 

контактных поверхностей,  оборудования, 

инструментов, расходных материалов с 

применением дезинфицирующих средств, 

вирулицидного действия 

10:10-

12:10 

Выполнение задания демонстрационного 

экзамена по Модулю 2. Монтаж условного 

участка 

12:10-

13:00 

Обед. Измерение температуры тела 

участникам. Проветривание и обработка 



помещения, контактных поверхностей  с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

13:00-

16:00 

Выполнение задания демонстрационного 

экзамена по Модулю 3. Монтаж муфты 

согласно технического задания 

16:00-

17:00 

Работа экспертов, проверка выполненных 

работ, заполнение форм и оценочных 

ведомостей. 

17:00-

17:30  

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола  

17:30-

18.00 

Проветривание и обработка помещения, 

контактных поверхностей,  оборудования, 

инструментов, расходных материалов с 

применением дезинфицирующих средств, 

вирулицидного действия 

День 1,  

28.04.2021 (для 

экзаменационной 

группы 2) 

08:00-

08:10 

Проветривание и обработка помещения  с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

08:10-

08:20 

Измерение температуры тела участникам, 

выявление лиц, имеющих симптомы наличия 

респираторных заболеваний 

08:30-

08:50 

Инструктаж участников и экспертов по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении  

08:50-

09:00 

Допуск к экзамену Главным экспертом на 

основании зачетной книжки, выдача 

экзаменационных заданий, ознакомление с 

заданием, ответы на вопросы участников 

09:00- 

10:00 

Выполнение задания демонстрационного 

экзамена по Модулю 1. Входной контроль 

кабеля 

10:00-

10:10 

Проветривание и обработка помещения, 

контактных поверхностей,  оборудования, 

инструментов, расходных материалов с 

применением дезинфицирующих средств, 

вирулицидного действия 

10:10-

12:10 

Выполнение задания демонстрационного 

экзамена по Модулю 2. Монтаж условного 

участка 

12:10-

13:00 

Обед. Измерение температуры тела 

участникам. Проветривание и обработка 

помещения, контактных поверхностей  с 



применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

13:00-

16:00 

Выполнение задания демонстрационного 

экзамена по Модулю 3. Монтаж муфты 

согласно технического задания 

16:00-

17:00 

Работа экспертов, проверка выполненных 

работ, заполнение форм и оценочных 

ведомостей. 

17:00-

17:30  

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола  

17:30-

18.00 

Проветривание и обработка помещения, 

контактных поверхностей,  оборудования, 

инструментов, расходных материалов с 

применением дезинфицирующих средств, 

вирулицидного действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Центра проведения демонстрационного экзамена 

по КОД № 1.1 по компетенции № R 81 «Магистральные линии связи. 

Строительство и эксплуатация ВОЛП» 

26.05.2021-28.05.2021 

 

День экзамена Время Мероприятие 

Подготовительный 

день, 26.05.2021  

08:00 Проветривание и обработка помещения  с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

08:00-

08:30 

Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:30- 

08:50 

Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности  

8:50- 

9:00 

Регистрация экспертов, сверка состава 

экспертной группы  

09:00- 

09:10 

Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении  

09:10- 

09:20 

Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении экспертов 

09:00-

09:20 

Измерение температуры тела участникам, 

выявление лиц, имеющих симптомы наличия 

респираторных заболеваний 

09:20- 

09:30 

Регистрация участников демонстрационного 

экзамена  

09:30- 

10:00 

Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

10:00-

10:10 

Проветривание и обработка помещения, 

контактных поверхностей  с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия 

СОГЛАСОВАНО 

Главный эксперт демонстрационного 

экзамена 

 _________                   /А.К.Ананьин 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

 

___________       /Г.А.Овчинникова 



10:10-

10:30 

Окончание инструктажа участников по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении участников 

10:30- 

12:00 

Ознакомление с заданием демонстрационного 

экзамена и правилами  

12:10-

12:45 

Обед. Измерение температуры тела 

участникам. Проветривание и обработка 

помещения, контактных поверхностей  с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

12:45-

14:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией экзамена и заполнение 

Протокола распределения рабочих мест 

14:00-

14:30 

Брифинг экспертов  

15:00-

15.30 

Проветривание и обработка помещения, 

контактных поверхностей  с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия 

День 1,  

27.05.2021 (для 

экзаменационной 

группы 1) 

08:00-

08:10 

Проветривание и обработка помещения  с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

08:10-

08:20 

Измерение температуры тела участникам, 

выявление лиц, имеющих симптомы наличия 

респираторных заболеваний 

08:30-

08:50 

Инструктаж участников и экспертов по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении  

08:50-

09:00 

Допуск к экзамену Главным экспертом на 

основании зачетной книжки, выдача 

экзаменационных заданий, ознакомление с 

заданием, ответы на вопросы участников 

09:00- 

10:00 

Выполнение задания демонстрационного 

экзамена по Модулю 1. Входной контроль 

кабеля 

10:00-

10:10 

Проветривание и обработка помещения, 

контактных поверхностей,  оборудования, 

инструментов, расходных материалов с 

применением дезинфицирующих средств, 

вирулицидного действия 



10:10-

12:10 

Выполнение задания демонстрационного 

экзамена по Модулю 2. Монтаж условного 

участка 

12:10-

13:00 

Обед. Измерение температуры тела 

участникам. Проветривание и обработка 

помещения, контактных поверхностей  с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

13:00-

16:00 

Выполнение задания демонстрационного 

экзамена по Модулю 3. Монтаж муфты 

согласно технического задания 

16:00-

17:00 

Работа экспертов, проверка выполненных 

работ, заполнение форм и оценочных 

ведомостей. 

17:00-

17:30  

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола  

17:30-

18.00 

Проветривание и обработка помещения, 

контактных поверхностей,  оборудования, 

инструментов, расходных материалов с 

применением дезинфицирующих средств, 

вирулицидного действия 

День 1,  

28.05.2021 (для 

экзаменационной 

группы 2) 

08:00-

08:10 

Проветривание и обработка помещения  с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

08:10-

08:20 

Измерение температуры тела участникам, 

выявление лиц, имеющих симптомы наличия 

респираторных заболеваний 

08:30-

08:50 

Инструктаж участников и экспертов по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении  

08:50-

09:00 

Допуск к экзамену Главным экспертом на 

основании зачетной книжки, выдача 

экзаменационных заданий, ознакомление с 

заданием, ответы на вопросы участников 

09:00- 

10:00 

Выполнение задания демонстрационного 

экзамена по Модулю 1. Входной контроль 

кабеля 

10:00-

10:10 

Проветривание и обработка помещения, 

контактных поверхностей,  оборудования, 

инструментов, расходных материалов с 

применением дезинфицирующих средств, 

вирулицидного действия 



10:10-

12:10 

Выполнение задания демонстрационного 

экзамена по Модулю 2. Монтаж условного 

участка 

12:10-

13:00 

Обед. Измерение температуры тела 

участникам. Проветривание и обработка 

помещения, контактных поверхностей  с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 

13:00-

16:00 

Выполнение задания демонстрационного 

экзамена по Модулю 3. Монтаж муфты 

согласно технического задания 

16:00-

17:00 

Работа экспертов, проверка выполненных 

работ, заполнение форм и оценочных 

ведомостей. 

17:00-

17:30  

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола  

17:30-

18.00 

Проветривание и обработка помещения, 

контактных поверхностей,  оборудования, 

инструментов, расходных материалов с 

применением дезинфицирующих средств, 

вирулицидного действия 

 


