
План работы  

Центра проведения демонстрационного экзамена (площадка 1)  

по КОД № 1.2 по компетенции № Т48 «Банковское дело» 

ГАПОУ РО «ДБК» 

Подготовительный 

день 

 

05.12.2022 – БД – 36 

 

 

Время Мероприятие 

08:30- 08:50 Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена  

08:50 – 09:00  Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена,  

заполнение Акта о готовности/не готовности 

09:00 – 09:10  Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

09:10 – 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 – 11:30  Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

 

БД - 36 

06.12.2022 

07.12.2022 

08.12.2022 

 

08:30 – 08:45  Идентификация участников демонстрационного экзамена, 

заполнение Протокола регистрации 

08:45 – 09:00  Ознакомление с заданием и правилами. Жеребьевка банков 

для Модуля 1 и заполнение Протокола 

09:00 – 10:30  Выдача задания по Модулю 1  и его выполнение  

10:30 – 12:30  Презентация выполненного задания по Модулю 1 

12:30 – 13:30  Обед  

13:30 – 13:45 Жеребьевка банков для Модуля2 и заполнение Протокола 

13:45 – 14:45  Выдача задания по Модулю 2 и его выполнение  

14:45 – 16:45 Презентация выполненного задания по Модулю 2 

16:45 – 18:00  Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей  
Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

 

 

 

 

 



План работы  

Центра проведения демонстрационного экзамена (площадка 2)  

по КОД № 1.2 по компетенции № Т48 «Банковское дело» 

ГАПОУ РО «ДБК» 

Подготовительный 

день 

 

05.12.2022 – БД – 31 

 

 

Время Мероприятие 

08:30- 08:50 Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена  

08:50 – 09:00  Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена,  

заполнение Акта о готовности/не готовности 

09:00 – 09:10  Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

09:10 – 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 – 11:30  Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

 

БД - 31 

06.12.2022 

07.12.2022 

08.12.2022 

 

08:30 – 08:45  Идентификация участников демонстрационного экзамена, 

заполнение Протокола регистрации 

08:45 – 09:00  Ознакомление с заданием и правилами. Жеребьевка банков 

для Модуля 1 и заполнение Протокола 

09:00 – 10:30  Выдача задания по Модулю 1  и его выполнение  

10:30 – 12:30  Презентация выполненного задания по Модулю 1 

12:30 – 13:30  Обед  

13:30 – 13:45 Жеребьевка банков для Модуля2 и заполнение Протокола 

13:45 – 14:45  Выдача задания по Модулю 2 и его выполнение  

14:45 – 16:45 Презентация выполненного задания по Модулю 2 

16:45 – 18:00  Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей  
Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

 

 

 

 

 



План работы  

Центра проведения демонстрационного экзамена (площадка 1)  

по КОД № 1.2 по компетенции № Т48 «Банковское дело» 

ГАПОУ РО «ДБК» 

Подготовительный 

день 

 

09.12.2022 – БД – 33 

 

 

Время Мероприятие 

10:00- 10:20 Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена  

10:20 – 10:30  Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена,  

заполнение Акта о готовности/не готовности 

10:30 – 10:40  Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

10:40 – 11:00  Регистрация участников демонстрационного экзамена 

11:00 – 11:30  Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

11:30 – 13:00  Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

 

БД - 33 

10.12.2022 

12.12.2022 

 

08:30 – 08:45  Идентификация участников демонстрационного экзамена, 

заполнение Протокола регистрации 

08:45 – 09:00  Ознакомление с заданием и правилами. Жеребьевка банков 

для Модуля 1 и заполнение Протокола 

09:00 – 10:30  Выдача задания по Модулю 1  и его выполнение  

10:30 – 12:30  Презентация выполненного задания по Модулю 1 

12:30 – 13:30  Обед  

13:30 – 13:45 Жеребьевка банков для Модуля2 и заполнение Протокола 

13:45 – 14:45  Выдача задания по Модулю 2 и его выполнение  

14:45 – 16:45 Презентация выполненного задания по Модулю 2 

16:45 – 18:00  Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей  
Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

 

 

 

 

 

 



План работы  

Центра проведения демонстрационного экзамена (площадка 2)  

по КОД № 1.2 по компетенции № Т48 «Банковское дело» 

ГАПОУ РО «ДБК» 

Подготовительный 

день 

 

09.12.2022 – БД – 32 

 

 

Время Мероприятие 

10:00- 10:20 Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена  

10:20 – 10:30  Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена,  

заполнение Акта о готовности/не готовности 

10:30 – 10:40  Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

10:40 – 11:00  Регистрация участников демонстрационного экзамена 

11:00 – 11:30  Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

11:30 – 13:00  Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

 

БД - 32 

10.12.2022 

12.12.2022 

 

08:30 – 08:45  Идентификация участников демонстрационного экзамена, 

заполнение Протокола регистрации 

08:45 – 09:00  Ознакомление с заданием и правилами. Жеребьевка банков 

для Модуля 1 и заполнение Протокола 

09:00 – 10:30  Выдача задания по Модулю 1  и его выполнение  

10:30 – 12:30  Презентация выполненного задания по Модулю 1 

12:30 – 13:30  Обед  

13:30 – 13:45 Жеребьевка банков для Модуля2 и заполнение Протокола 

13:45 – 14:45  Выдача задания по Модулю 2 и его выполнение  

14:45 – 16:45 Презентация выполненного задания по Модулю 2 

16:45 – 18:00  Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей  
Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

 

 

 

 

 

 



План работы  

Центра проведения демонстрационного экзамена (площадка 1)  

по КОД № 1.2 по компетенции № Т48 «Банковское дело» 

ГАПОУ РО «ДБК» 

Подготовительный 

день 

 

13.12.2022 – БД – 35 

 

 

Время Мероприятие 

08:30- 08:50 Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена  

08:50 – 09:00  Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена,  

заполнение Акта о готовности/не готовности 

09:00 – 09:10  Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

09:10 – 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 – 11:30  Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

 

БД - 35 

14.12.2022 

15.12.2022 

16.12.2022 

 

08:30 – 08:45  Идентификация участников демонстрационного экзамена, 

заполнение Протокола регистрации 

08:45 – 09:00  Ознакомление с заданием и правилами. Жеребьевка банков 

для Модуля 1 и заполнение Протокола 

09:00 – 10:30  Выдача задания по Модулю 1  и его выполнение  

10:30 – 12:30  Презентация выполненного задания по Модулю 1 

12:30 – 13:30  Обед  

13:30 – 13:45 Жеребьевка банков для Модуля2 и заполнение Протокола 

13:45 – 14:45  Выдача задания по Модулю 2 и его выполнение  

14:45 – 16:45 Презентация выполненного задания по Модулю 2 

16:45 – 18:00  Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей  
Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

 

 

 

 

 

 



План работы  

Центра проведения демонстрационного экзамена (площадка 2)  

по КОД № 1.1 по компетенции № Т48 «Банковское дело» 

ГАПОУ РО «ДБК» 

Подготовительный 

день 

 

13.12.2022 – БД – 34 

 

 

Время Мероприятие 

08:30- 08:50 Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена  

08:50 – 09:00  Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена,  

заполнение Акта о готовности/не готовности 

09:00 – 09:10  Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

09:10 – 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 – 11:30  Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

 

БД - 34 

14.12.2022 

15.12.2022 

16.12.2022 

 

08:30 – 08:45  Идентификация участников демонстрационного экзамена, 

заполнение Протокола регистрации 

08:45 – 09:00  Ознакомление с заданием и правилами. Жеребьевка банков 

для Модуля 1 и заполнение Протокола 

09:00 – 10:30  Выдача задания по Модулю 1  и его выполнение  

10:30 – 12:30  Презентация выполненного задания по Модулю 1 

12:30 – 13:30  Обед  

13:30 – 13:45 Жеребьевка банков для Модуля2 и заполнение Протокола 

13:45 – 14:45  Выдача задания по Модулю 2 и его выполнение  

14:45 – 16:45 Презентация выполненного задания по Модулю 2 

16:45 – 18:00  Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей  
Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

 



План работы  

Центра проведения демонстрационного экзамена (площадка 1)  

по КОД № 1.2 по компетенции № Т48 «Банковское дело» 

ГАПОУ РО «ДБК» 

Подготовительный 

день 

 

19.12.2022 – БД – 37 

 

 

Время Мероприятие 

08:30- 08:50 Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена  

08:50 – 09:00  Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена,  

заполнение Акта о готовности/не готовности 

09:00 – 09:10  Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

09:10 – 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 – 11:30  Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

 

БД - 37 

20.12.2022 

21.12.2022 

22.12.2022 

 

08:30 – 08:45  Идентификация участников демонстрационного экзамена, 

заполнение Протокола регистрации 

08:45 – 09:00  Ознакомление с заданием и правилами. Жеребьевка банков 

для Модуля 1 и заполнение Протокола 

09:00 – 10:30  Выдача задания по Модулю 1  и его выполнение  

10:30 – 12:30  Презентация выполненного задания по Модулю 1 

12:30 – 13:30  Обед  

13:30 – 13:45 Жеребьевка банков для Модуля2 и заполнение Протокола 

13:45 – 14:45  Выдача задания по Модулю 2 и его выполнение  

14:45 – 16:45 Презентация выполненного задания по Модулю 2 

16:45 – 18:00  Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей  

Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

 

 

 

 

 

 



План работы  

Центра проведения демонстрационного экзамена (площадка 2)  

по КОД № 1.2 по компетенции № Т48 «Банковское дело» 

ГАПОУ РО «ДБК» 

 

Подготовительный 

день 

 

19.12.2022 – БД – 28 

 

 

Время Мероприятие 

08:30- 08:50 Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена  

08:50 – 09:00  Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена,  

заполнение Акта о готовности/не готовности 

09:00 – 09:10  Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

09:10 – 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 – 11:30  Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

 

БД - 28 

20.12.2022 

21.12.2022 

22.12.2022 

 

08:30 – 08:45  Идентификация участников демонстрационного экзамена, 

заполнение Протокола регистрации 

08:45 – 09:00  Ознакомление с заданием и правилами. Жеребьевка банков 

для Модуля 1 и заполнение Протокола 

09:00 – 10:30  Выдача задания по Модулю 1  и его выполнение  

10:30 – 12:30  Презентация выполненного задания по Модулю 1 

12:30 – 13:30  Обед  

13:30 – 13:45 Жеребьевка банков для Модуля2 и заполнение Протокола 

13:45 – 14:45  Выдача задания по Модулю 2 и его выполнение  

14:45 – 16:45 Презентация выполненного задания по Модулю 2 

16:45 – 18:00  Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей  

Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

 


