
УТВЕРЖДАЮ  

Главный эксперт 

 Я.В. Уларов 

«__» ____________ 2021 г. 

 
План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскилс Россия по КОД № 1.2 по компетенции №Т78 «Финансы» 
 

Количество рабочих мест – 5 

Группа – 8Ф-2в 
 

АНО ПОО «Международный колледж экономики и права» 

15 марта 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовительны 

день  

 

(4 студента) 

 

Время Мероприятие  

08:00 – 08:20 Получение главным экспертом задания 
Демонстрационного экзамена, Работа в системе по 
проверке правильности внесенных данных. 

08:20 – 08:30 Проверка оборудования и подключений 
Техническим экспертом 

Заполнение Акта о готовности/не готовности, 

Оповещение главного эксперта о завершении и 

результатах проверки, Подтверждение Главным 

экспертом готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и 
технике безопасности, сбор подписей в Протоколе 

об ознакомлении 

08:40 – 08:50 Регистрация участников демонстрационного 
экзамена 

08:50 – 09:20 Инструктаж участников по охране труда и технике 
безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

09:20 – 10:50 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола 
 

*Демонстрационный экзамен проводится при соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований в период распространения COVID-19. 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ  

Главный эксперт 

 Я.В. Уларов 

«__» ____________ 2021 г. 

 
План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
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Количество рабочих мест – 5 

Группа – 8Ф-2в 
 

АНО ПОО «Международный колледж экономики и права» 

16 марта 2021 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

День выполнения 

задания  

 

(4 студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Мероприятие 

08:45-09-15 Ознакомление с заданием и правилами 

09:15 – 09:35 Брифинг экспертов 

09:35 - 10:10 Выполнение модуля 3C 

10:10 -10:15 Предоставление выполненного задания по модулю 

экспертам 

10:15 – 10:45 Выполнение модуля 4D 

10:45 – 10:50 Предоставление выполненного задания по модулю 

экспертам 

10:50 – 11:50 Выполнение модуля 5E 

11:50 - 12:00 Предоставление выполненного задания по модулю 

экспертам 

12:00 -13:00 Обед 

13:00 – 13:40 Выполнение модуля 6F 

13:40 – 13:45 Предоставление выполненного задания по 

модулю экспертам 

13:45 – 14:15 Выполнение модуля 7G 

14:15 – 14:20 Предоставление выполненного задания по 

модулю экспертам 

14:20 – 15:05 Выполнение модуля 8H 

15:05 – 15:10 Предоставление выполненного задания по 

модулю экспертам 

15:10 – 17:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

17:00 – 19:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

*Демонстрационный экзамен проводится при соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований в период распространения COVID-19. 

 


