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Уважаемые руководители! 

 

16-18 апреля 2018 года на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский промышленно-

транспортный техникум  им.Н.В.Грибанова», аккредитованного специализированного 

центра по проведению демонстрационного экзамена, проводится  демонстрационный 

экзамен для студентов, обучающихся по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» и специальности 22.02.06 «Сварочное 

производство».  

Прошу Вас обеспечить явку участников демонстрационного экзамена 16.04.18г. к 

09.00 на площадку центра для проведения организационно-подготовительных работ. 

План проведения демонстрационного экзамена размещен на сайте бптт.рф. 

Списки участников (ФИО, № телефона) принимаются до 13 апреля 2018 года по 

электронной почте bptt@mail.ru 

Организационного взноса нет. Питание участников за счет образовательного учреждения 

(центра ДЭ).  

Стоимость  обеда для сопровождающих – 80 руб. с 1 человека за счет командировачных 

расходов. 

Адрес ГАПОУ СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова» – Саратовская обл., г. Балаково, ул. 

Комсомольская, д.34. 

Всем участникам при себе иметь: 

 паспорт, студенческий билет, копию полиса обязательного медицинского 

страхования, тулбокс в соответствии с инфраструктурным листом 

С уважением  

Директор ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В. Грибанова»                               А.М. Шитов 

 

 

 

 

Руководителям профессиональных 

образовательных учреждений  

Саратовской области 



 

 

 Регистрация и жеребъевка участников демонстрационного экзамена – 09.00 –11.00 

Проверка рабочих мест  и  оборудования  экспертами– 09.00 –11.00 

Работа с участниками и экспертами демонстрационного экзамена - с 11.00 до 12.00 

- ознакомление с методикой проведения демонстрационного экзамена; 

- объяснения задания на демонстрационный экзамен; 

- ознакомление с критериями оценки; 

- инструктаж по охране труда и техники безопасности с участниками и экспертами; 

- распределение экспертов по ролям 

Обед – 12.00-13.00 

Ознакомление участников с работой оборудования, тестирование оборудования 13.00 до 16.00 

17.04.18г. (С 1) 

завтрак - 07.30-08.00 

проверка тулбокса участника, инструктаж по ОТ и ТБ участников с 8.00 до 9.00 

выполнение заданий демонстрационного экзамена с 09.00 до 13.00 

обед – 13.00-14.00  

оценка экспертами готовых изделий, внесение результатов в CIS с 14.00 до 18.00 

18.04.18г. (С 2) 

завтрак - 07.30-08.00 

проверка тулбокса участника, инструктаж по ОТ и ТБ участников с 8.00 до 9.00 

выполнение заданий демонстрационного экзамена с 09.00 до 13.00 

обед – 13.00-14.00  

оценка экспертами готовых изделий, внесение результатов в CIS с 14.00 до 18.00 

 


