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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по 

компетенции №48 «Промышленная механика и монтаж» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№48 «Промышленная механика и монтаж» и рассчитан на выполнение 

заданий продолжительностью 8 часов. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 48 «Промышленная 

механика и монтаж» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1). 

 
Таблица 1. 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация работы  1  

 Специалист должен знать и понимать: 

 требования в сфере охраны труда и техники 

безопасности; 

 принципы риск-менеджмента; 

 принципы безопасной работы со всеми видами 

промышленного оборудования и их настройка; 

 правила допуска к работам в опасных зонах; 

 ситуации, в которых необходимо использование 

СИЗ; 

 назначение, условия применения, обслуживание и 

хранение всех инструментов и оборудования; 

 назначение, условия применения и хранения 

различных материалов; 

 важность поддержания рабочего места в чистоте и 

порядке; 

 решения, позволяющие минимизировать отходы и 

способствующие регулированию затрат при сохранении 

надлежащего качества; 
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 значимость планирования, качества, точности, 

контроля и внимания к деталям во всех рабочих методах. 

Специалист должен уметь: 

 соблюдать требования правила охраны труда и 

техники безопасности; 

 проверять отсутствие напряжения на линиях 

электроэнергии; 

 соблюдать требования к работе в опасных зонах; 

 использовать соответствующие СИЗ, в том числе 

защитную обувь, средства защиты зрения и слуха; 

 безопасно выбирать, применять, чистить, 

обслуживать и хранить все инструменты и оборудование; 

 безопасно выбирать, применять и хранить все 

материалы; 

 организовывать рабочее место с целью 

достижения максимальной эффективности и проводить 

регулярную уборку; 

 приоритезировать выполняемые работы и 

эффективно распределять время; 

 выполнять работу эффективно и регулярно 

контролировать ее ход и результаты; 

устанавливать и постоянно поддерживать высокие 

стандарты качества и рабочих процессов. 

2 Планирование и проектирование  5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 стандарты, чертежи, схемы, методы работы и 

требования к установке оборудования; 

 порядок выполнения работ и различные 

технические инструкции к эксплуатации. 

Специалист должен уметь: 

 читать, интерпретировать и проверять чертежи и 

техническую документацию включая схемы расположения 

оборудования и эскизные чертежи; 

 внедрять письменные инструкции и 

технологические регламенты; 

 планировать работу с применением имеющихся 

чертежей, схем и технической документации. 

 

4 Разрешение проблем, инновации и креативность 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 общие типы проблем, которые могут возникнуть в 

процессе работы; 

 устранение проблем с выходом из строя режущего 

инструмента; 

 методы диагностики для решения проблем и 

устранению неисправностей. 

Специалист должен уметь: 

 регулярно проверять работу для минимизации 

проблем на поздних стадиях процесса; 

 производить заточку режущего инструмента; 

 определять проблемы, возникающие в результате 
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выполнения работ специалистами смежных профессий; 

 оперативно понимать и устранять проблемы, 

используя собственное логическое мышление. 

5 Монтаж 30,3 

 Специалист должен знать и понимать: 

 используемые единицы измерения и 

профессиональное применение измерительных устройств; 

 принципы резки металла и взаимосвязь между 

скоростью и подачей при различных операциях 

механической обработки с зажимными приспособлениями, 

аксессуарами и режущими инструментами; 

 операции механической обработки на фрезерном и 

токарном станке для изготовления деталей с заданными 

допусками и стандартам; 

 применение и правильное использование 

крепежных средств; 

 различные виды смазочных материалов, их 

свойства и назначение; 

 настройку и эксплуатацию оборудования для 

газовой резки, ручной дуговой сварки, сварки в среде 

защитного газа и аргонодуговой сварки; 

 принципы чтения сварочных чертежей; 

 проектирование, разработка, измерение, сборка и 

прихватка готовых металлических деталей и компонентов 

согласно спецификации и окончательная их сварка; 

 чтение и понимание технических чертежей и схем, 

пользование руководствами производителя; 

 как выбирать, демонтировать, устанавливать и 

обслуживать антифрикционные подшипники и понимать 

схемы ISO и каталоги подшипников; 

 использование измерительного оборудования в 

части размеров деталей, установки, настройки, 

центрирования и профилактического обслуживания 

оборудования; 

 типы и принципы работы с различными 

системами обработки материалов; 

 принципы и назначение гидравлики/пневматики, а 

также технику безопасности при работе с гидравлическими 

системами. 

Специалист должен уметь: 

 выбирать и монтировать оборудование по 

чертежам, планам и документации;  

 проверять все блокировки оборудования и 

станков, а также процедуры отключения питания до начала 

работ, обслуживания или ремонта; 

 выбирать и использовать ручной режущий 

инструмент для обработки деталей согласно 

спецификациям; 

 читать и понимать показания множества 

приборов; 

 настраивать и безопасно работать с необходимым 
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режущим инструментом для различных станков; 

 применять металлорежущий инструмент из 

быстрорежущей стали и/или твердосплавных материалов 

для выполнения механической обработки в пределах 

допустимых значений; 

 определять и выбирать болты, гайки, штифты, 

стопорные кольца, химические анкерные болты, клеи и 

крепежные детали для конкретных задач; 

 соблюдать все правила техники безопасности, 

рекомендации производителя, соответствующие 

регламенты по эксплуатации и законы об охране 

окружающей среды при транспортировке и хранении 

смазочных материалов; 

 использовать сварку в среде защитного газа;  

 выполнять сварку прихваточным швом, 

предотвращать и корректировать искривление, собирать 

готовые детали и выполнять сварку согласно чертежам 

поставщика; 

 читать и понимать техническую документацию, 

многоугольные проекции и вспомогательные виды 

компонентов оборудования, читать и понимать сборочные 

и детальные чертежи станков, демонтировать, проверять, 

ремонтировать/заменять, устанавливать, регулировать 

зазор, подгонять и центрировать антифрикционные 

подшипники с помощью каталогов производителей 

подшипников; 

 демонтировать, проверять, ремонтировать или 

заменять, устанавливать, центрировать и натягивать/или 

регулировать мертвый ход, регулировать расположение 

зубьев или диск центробежного насоса, системы редуктора, 

цепного привода, ременного привода или шестеренных 

передач; 

 определять, выбирать и использовать надлежащий 

измерительный/центрирующий инструмент; 

 демонтировать и ставить устройства на систему 

транспортировки материалов; 

 определять, выбирать и использовать надлежащий 

измерительный/центрирующий инструмент для 

центрирования инструмента и прихватывания систем 

транспортировки материалов, а также использовать 

необходимые показания/измерения; 

 демонтировать, ремонтировать и 

выбирать/заменять соответствующие гидравлические 

устройства и контуры согласно гидравлическим схемам 

производителя. 

6 Испытания, отчетность и ввод в эксплуатацию 10,3 

 Специалист должен знать и понимать: 

 основные средства контроля качества; 

 промышленные регламенты и стандарты для 

различных типов машин; 

 стандарты монтажа; 
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 стандарты, методы контроля, а также отчетность 

для регистрации результатов контроля; 

 типы измерительного инструмента, таких как 

микрометры, штангенциркули; 

 правильная работа при монтаже оборудования в 

соответствии со спецификацией и требованиями 

заказчика/работодателя; 

 испытательное оборудование и инструкции по 

технике безопасности. 

Специалист должен уметь: 

 безопасно проводить испытания, ограждать 

рабочую зону; 

 проверять установки перед включением питания 

для обеспечения безопасности персонала, обеспечения 

электрической и механической безопасности для 

обеспечения полного визуального контроля; 

 настраивать установку для обеспечения ее 

полноценного функционирования и гарантии того, что 

оператор может безопасно, эффективно и рационально 

выполнять необходимые операции для выполнения 

требований заказчика/работодателя; 

 составлять полные и подробные отчеты о 

пусконаладочных работах. 

 
 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 51,6. 
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Таблица 2. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 
Токарная 

обработка 
1 2, 5 - 8,5 8,5 

2 Сварка и сборка 1 5 2 6,2 8,2 

3 
Ручная 

разметка 
1 5 - 8,0 8,0 

4 
Механическая 

сборка 
1 5,6 - 7,9 7,9 

5 

Сборка 

пневматической 

схемы 

2 

1, 2, 4, 5, 6 1 18 19,00 

Итого =  3 48,6 51,6 

 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции №48 «Промышленная 

механика и монтаж» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 3. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

                               Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 

3 6 9 12 15 

От 1 до 6  3     

От 7 до 12  6    

От 13 до 18   6   

От 17 до 24    6  

От 24 и более     6 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии)  
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Таблица 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №48 

«Промышленная механика» по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным 

ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  

 

Уровень 

аттестации 

(промежуточная/ 

ГИА) 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности ФГОС 

СПО (ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) ФГОС 

СПО 

Наименование 

профессионального 

стандарта (ПС) 

Наименование 

и уровень 

квалификаций 

ПС 

WSSS/модули/критерии 

оценки по КОД  

(по решению разработчика) 

 

15.01.35 Мастер 

слесарных 

работ 

2. сборка, регулировка и 

испытание сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, 

агрегатов механической, 

гидравлической, 

пневматической частей 

изделий машиностроения 

ПК 2.2. Выполнять сборку, 

подгонку, соединение, 

смазку и крепление узлов и 

механизмов 

машин, оборудования, 

агрегатов с помощью 

ручного и 

механизированного 

слесарно-сборочного 

инструмента в соответствии 

с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической 

безопасности. 

40.009 Слесарь 

сборщик 

Слесарь 

механосборочн

ых работ 2 

3 разряда 

Слесарь 

механосборочн

ых работ 4 

5 разряда 

 

3. техническое 

обслуживание и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

ПК 3.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

узлов и механизмов 

отремонтированного 

оборудования, агрегатов и 

машин. 

40.077 Слесарь-

ремонтник 

промышленного 

оборудования 

Слесарь-

ремонтник 4-го 

разряда 
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 15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

1. Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта промышленного 

оборудования 

ПК1.2. Проводить контроль 

работ по монтажу и 

ремонту промышленного 

оборудования с 

использованием 

контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления. 

40.077 Слесарь-

ремонтник 

промышленного 

оборудования 

Слесарь-

ремонтник 4-го 

разряда 

 

2. Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

ПК 2.2. Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного 

оборудования в 

зависимости 

от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в 

работах по устранению 

недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

 

 15.02.03 

Техническая 

эксплуатация 

гидравлических 

машин, 

гидроприводов 

и 

гидропневмоавт

оматики 

1. Организация и 

выполнение монтажа, 

наладки, испытаний, 

технического 

обслуживания и 

ремонта гидравлических и 

пневматических 

устройств, систем и 

приводов 

ПК 1.1. Организовывать и 

выполнять монтаж 

гидравлических и 

пневматических устройств 

и 

систем. 

ПК 1.2. Осуществлять пуск 

и наладку гидравлических и 

пневматических приводов. 

ПК 1.4. Организовывать и 

выполнять техническое 

диагностирование 

гидравлических и 

пневматических устройств 

и систем. 

40.077 Слесарь-

ремонтник 

промышленного 

оборудования 

Слесарь-

ремонтник 4-го 

разряда 
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2. Проектирование 

гидравлических и 

пневматических приводов 

изделий 

ПК 2.1. Участвовать в 

проектировании 

гидравлических и 

пневматических приводов 

по заданным 

условиям и разрабатывать 

принципиальные схемы. 

ПК 2.2. Использовать 

прикладные программы при 

оформлении 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

 15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

1. осуществлять монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные работы 

ПК 1.2. Проводить монтаж 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с технической 

документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в 

эксплуатацию и испытания 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с технической 

документацией. 

 

40.077 Слесарь-

ремонтник 

промышленного 

оборудования 

Слесарь-

ремонтник 4-го 

разряда 

 

2. осуществлять 

техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования 

ПК 2.2. Осуществлять 

диагностирование 

состояния промышленного 

оборудования и дефектацию 

его узлов и элементов. 

ПК 2.4. Выполнять 

наладочные и 

регулировочные работы в 

соответствии с 

производственным 

заданием. 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции № 48 

«Промышленная механика и монтаж» 

(образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 8 ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнения 

модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объект

ивная 
Общая 

1 
Токарная 

обработка 
1 

5 часов 

2, 5 - 8,5 8,5 

2 
Сварка и 

сборка 
1 5 2 6,2 8,2 

3 
Ручная 

разметка 
1 5 - 8,0 8,0 

4 
Механичес

кая сборка 
1 5,6 - 7,9 7,9 

5 

Сборка 

пневматич

еской 

схемы 

2 

3 часа 
1, 2, 4, 5, 

6 
1 18 19,00 

Итого =  3 48,6 51,6 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Машинная обработка, сварка, сборка проекта, ручная 

разметка  

Участнику необходимо выполнить токарные работы руководствуясь 

чертежами. Сварить раму из профиля квадратного сечения. Произвести 

разметку, сверление и нарезание резьбы в листовом металле в соответствии с 

чертежом. Произвести сборку проекта, включая центровку кулачковой 

муфты. Все изготовленные детали будут использоваться при сборке проекта. 

При выполнении токарных работ частник самостоятельно выбирает 

необходимый инструмент и оснастку. Участник не производит работы с 
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полумуфтами, они должны быть подготовлены организатором экзамена 

(чертежи в приложении). 

Модуль 2: Сборка пневматической схемы 

СБОРКА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ 

СХЕМ.  

Время выполнения: 3 часа 

ПРОЧИТАЙТЕ ВЕСЬ ДОКУМЕНТ ПЕРЕД ПРОДОЛЖЕНИЕМ. 

ПОМНИТЕ: НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ НАДЛЕЖАЩИЕ 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ КАК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ТАК И НА 

ПРЕДПРИЯТИИ. ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧИТЫВАЕТСЯ. 

ЕСЛИ ВАМ НУЖНАЯ КАКАЯ-ЛИБО ПОМОЩЬ ИЛИ БУДУТ 

НАРУШЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЯ, БАЛЛЫ БУДУТ ВЫЧТЕНЫ. 

Эксперты не будут вмешиваться, если нет соображений безопасности. 

Описание модуля: Понимание, построение и устранение 

неисправностей пневматических систем является одним из важнейших 

навыков, которым должен обладать промышленный механик. Правильное 

обслуживание и ремонт пневматических систем увеличивают надежность 

оборудования после монтажа или капитального ремонта машины. 

Задача 1:  

В программной среде FluidSim необходимо спроектировать и запустить 

пневматическую или электропневматическую схему с требуемой 

последовательностью, состоящую из трех цилиндров двустороннего 

действия и различных клапанов.  После проверки экспертами собрать 

пневматическую последовательную цепь на стенде. 

Примечание:  Каждый цилиндр должен управляться 

распределителем с пневматическим или электрическим управлением типа 
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5/2. Маркировка элементов должна проводится по ISO 1219-2 (2012-09) либо 

по DIN 81346-2 либо по ГОСТ 2.704-2011.  

Последовательность работы цилиндров B+ B- A+ A- 

Три цилиндра должны работать последовательно как указано выше. 

Условия работы схемы: 

1) Схема запускается одновременным нажатием двух кнопок 

2) Давление в системе устанавливается на 6 бар. 

3) Цилиндр «A» имеет дросселирование в линии выхлопа при 

движении «А+» 

4) Цилиндр «В» имеет дросселирование в напорной при движении 

«В+» 

5) Последовательное включение цилиндров выполняет один полный 

цикл, и затем останавливается, активация цикла происходит нажатием 

пневматической или электрической кнопки. 

Примечание:  

Как только схема 1 спроектирована, позовите Эксперта для оценки. 

Если последовательность цилиндров собрана правильно, эксперты 

напечатают схему. 

Эксперты подписывают, датируют и записывают время в документе, а 

участник должен его подписать, используя свой номер участника. 

Подпись Эксперта___________________ 

Задача 2:  

Участник должен построить необходимую электропневматическую или 

пневматическую схему в соответствии, предоставленной экспертом схемой. 

Примечание:  

Когда задача цепь собрана, попроси экспертов оценить.   

НЕ ВКЛЮЧАЙ СВОЮ ЦЕПЬ БЕЗ ПРОВЕРКИ ЕЕ ЭКСПЕРТАМИ, 

иначе это приведет к сокращению оценочных баллов.                                                                                        

Подпись эксперта: __________________ 
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Разрешена только 1 попытка (без штрафа) запуска схемы под 

наблюдением Эксперта, чтобы увидеть функционирует ли схема в 

соответствии с вышеуказанной последовательностью. 

Для каждой дополнительной попытки запуска схемы вышеуказанной 

последовательности будет вычитаться 1 балл, максимум три попытки. 

Подпись эксперта_____________ 

Задача 3: установите задержку времени между 

последовательностью А- (задержка) B+   

После успешного выполнения задачи 2 участнику будет предложено 

установить клапан задержки времени между последовательностью B+ B-, 

чтобы обеспечить задержку времени между 3 и 4 секундами. 

Примечание: НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ. Как 

только цепь собрана, позовите Эксперта для проверки работы и подписи. 

Будет только 1 попытка запуска проверки работоспособности схемы. 

Подпись эксперта _____________ 

Задача 4: Поиск неисправностей 

a) После того, как цепь завершена в Задаче 3, участник 

b)  должен проверить цепь, чтобы найти внесенные в нее экспертом 

ошибки. 

b) Когда участник обнаружил внесенные экспертом ошибки, 

участник должен позвать эксперта и показать, где расположены ошибки. 

c) Эксперт подтверждает, что ошибки были найдены. 

Подпись эксперта: ______________ 

d) Участник должен исправить внесенные экспертом ошибки. 

e) Участник должен позвать эксперта и показать ему, что ошибки 

были исправлены. 

f) Под контролем эксперта участник должен включить цепь, чтобы 

подтвердить, что цепь функционирует также, как и до внесения в нее 

ошибок. 

Подпись эксперта: ______________  
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3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Спецификация материалов для Модуля 1: 

№ п/п Описание Материал 

1 Опорная рама проекта Профильная труба 40х40х3 

2 Плита опорная Лист металла Ст3 500х200мм, 

толщина 8мм 

3 Валы Круг Ф30, Ст40 
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Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции 

№48 «Промышленная механика и монтаж» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не 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 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами  

09:30 – 10:00 Брифинг экспертов  

*10:00 – 13:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ1(а именно, 

токарные, сварочные работы) 

*10:00 – 13:00 Выполнение модуля 2 для ЭГ2 

13:00 – 14:00 Обед  

14:00 – 16:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ1 

14:00 – 19:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ2 

16:00 – 19:00 Выполнение модуля 2 для ЭГ1 
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10:00 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

19:00 – 20:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола, 

уборка рабочих мест участниками. 

 

 

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух 

и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы 

одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено в 

плане. 

 

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы 

продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, 

установленные действующим законодательством. В случае необходимости 

превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 

требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции №48 «Промышленная 

механика и монтаж» 
 

Компетенция: Промышленная механика и монтаж 

Номер компетенции: 48 

Общая площадь площадки: 374 м2 

План застройки площадки: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1  

 


