
Аналитическая справка  
о результатах реализации в Иркутской области 

пилотного проекта по сопряжению независимой оценки квалификации обучающихся по программам СПО и 
профессионального обучения с промежуточной и итоговой аттестацией  

 
2.2. Анализ результатов аттестации обучающихся по программам СПО и профессионального обучения, сопряженной 

с НОК 
С 10 по 11 июня в ГАПОУ ИО "Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки" проходил 

квалификационный экзамен по профессиям: "Токарь" (3 разряд, 3 уровень квалификации) и "Фрезеровщик" (3 разряд, 3 
уровень квалификации).  
 

Профессия Количество, чел 

 

"Токарь" (3 разряд, 3 
уровень квалификации) 

10 

«Фрезеровщик» (3 разряд, 3 
уровень квалификации) 

7 

"Токарь" (3 разряд, 3 
уровень квалификации) и 
«Фрезеровщик" (3 разряд, 3 
уровень квалификации) 

1 

 
Независимую оценку квалификации осуществляют эксперты от Иркутского авиационного завода - филиала ПАО 

"Корпорация "Иркут"" о.316 (аттестованные в ЦОК «СоюзМаш России»). Техникум является экзаменационной площадкой 
центра оценки квалификации "СоюзМаш России" (ГАПОУ ИО ИТАМ официально экзаменационная площадка-819 ЦОКа 
"СоюзМаш России". Сведения о площадке разместили на сайте Реестра сведений о НОК:  https://nok-
nark.ru/platform/detail/77.052.38.01) От ЦОК" СоюзМаш России" на экзамене присутствовал руководитель ЦОК Антон 
Владимирович Шурховецкий. 

59%
35%

6%

Количество, чел
"Токарь" (3 разряд, 3 уровень квалификации)

Фрезеровщик" (3 разряд, 3 уровень квалификации)

"Токарь" (3 разряд, 3 уровень квалификации) и Фрезеровщик" (3 
разряд, 3 уровень квалификации)

https://nok-nark.ru/platform/detail/77.052.38.01?fbclid=IwAR1IiQYWUvUKUDCwtc6nj6Ybhuby9iEfPvPalF_rJOJ53qvYgLMmJLoNwag
https://nok-nark.ru/platform/detail/77.052.38.01?fbclid=IwAR1IiQYWUvUKUDCwtc6nj6Ybhuby9iEfPvPalF_rJOJ53qvYgLMmJLoNwag
https://www.facebook.com/shurkhovetskiy?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBpYjrhXFR1yPIpHcSr7AKKocKwqP_D6vDGpuPXRZBR0Y3TM6p5KUhPQuYqV_MibCXkXu8lD7b1NRrK&fref=mentions
https://www.facebook.com/shurkhovetskiy?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBpYjrhXFR1yPIpHcSr7AKKocKwqP_D6vDGpuPXRZBR0Y3TM6p5KUhPQuYqV_MibCXkXu8lD7b1NRrK&fref=mentions
https://www.facebook.com/shurkhovetskiy?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBpYjrhXFR1yPIpHcSr7AKKocKwqP_D6vDGpuPXRZBR0Y3TM6p5KUhPQuYqV_MibCXkXu8lD7b1NRrK&fref=mentions


Оценка теоретического этапа проводилась в форме тестирования. Количество вопросов в тестовом задании - 50. 
Экзаменуемые в произвольном порядке отвечали на 30 вопросов. Для создания тестов использовалась программа- 
Программа MyTestX. Время выполнения теоретического этапа экзамена: 40 минут. Тест считается пройденным, если из 30 
вопросов выполнено правильно 21. 

Согласно протоколам оценки профессионального экзамена, все экзаменуемые преодолели пороговое количество 
баллов. 

Таблица. 1 Выписка из протокола теоретического этапа (пороговое количество балов 21, max 30) 
Количество 

участников, чел 
Количество баллов, 

набранных 
соискателем 

 

18 

25 26 27 28 29 

2 4 7 2 3 

Результаты тестирования свидетельствуют о соответствии уровня подготовки обучающихся заявленным квалификациям.  
В целом соискатели продемонстрировали хороший уровень подготовки по вопросам: 

− Устройство и принцип работы однотипных токарных станков, назначение и правила применения металлорежущих 
станков. 

− Правила чтения рабочих чертежей (обозначения размеров, предельных отклонений, параметров шероховатости) 
− Правила установки резцов (в том числе со сменными режущими пластинами), сверл 
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количество баллов набранных на 
теоретическом этапе экзаена



− Правила и углы заточки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей или с пластиной из 
твердых сплавов 

− Правила и последовательность установки и закрепления заготовок, исключающие их самопроизвольное выпадение 
− Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения 

токарных работ  
− Требования к планировке и оснащению рабочего места фрезеровщика; токаря. 
− Устройство, назначение, правила применения металлорежущих станков фрезерной и токарных групп.  

Затруднения вызвали темы: 
− Основные свойства обрабатываемых материалов 
− Способы и приемы выполнения наружной и внутренней резьбы нарезными и накатными инструментами 
− Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для 

выполнения работ 
− Правила чтения технической документации 
− Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов базирования 
Результат экзамена теоретической части выше минимального порога даёт право допуска к практическому этапу 

экзамена. 
Оценка практических заданий проводилась в форме экспертной оценки деятельности и результата деятельности 

(изготовленной детали). Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 
по квалификации «Токарь 3-го разряда (3 уровень квалификации)» и «Фрезеровщик 3-го разряда (3 уровень 
квалификации)»  и принималось при получении 70% процентов баллов от максимально возможного количества баллов по 
каждому заданию практического этапа экзамена. 

Согласно протоколам оценки профессионального экзамена, все экзаменуемые преодолели пороговое количество 
баллов. 

 
Таблица. 2 Выписка из протокола практического этапа 

по квалификации «Фрезеровщик" (3 разряд, 3 уровень квалификации) 
Таблица 2.1. Практическое задание 1  
ТФ B/01.3. Фрезерование поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8-11 квалитетам на 
горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках, на простых продольно-фрезерных, копировальных и 
шпоночных станках с применением универсальных приспособлений 
Пороговое количество балов: 56 



Максимальное количество баллов: 80 
Количество 

участников, чел 
Количество баллов, 

набранных соискателем 

 

8 

60 65 70 

2 чел 4 чел 2 чел 

 
Таблица 2.2. Практическое задание 2  
ТФ B/02.3. Фрезерование поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам (включая 
радиусные поверхности, однозаходные резьбы и спирали) на горизонтальных, вертикальных, простых продольно-
фрезерных, копировальных и шпоночных станках 
Пороговое количество балов: 56 
Максимальное количество баллов: 80 

Количество 
участников, чел 

Количество баллов, 
набранных соискателем 

 

2 чел 60 
3 чел 65 

3 чел 70 

 
Таблица 2.3. Практическое задание 3 
ТФ B/03.3. Фрезерование поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 8-11 квалитетам на 
специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и для выполнения отдельных операций, 
или на универсальном оборудовании с применением мерного режущего инструмента 
Пороговое количество балов: 56 
Максимальное количество баллов: 80 
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Количество 
участников, чел 

Количество баллов, 
набранных соискателем 

 

5 чел 60 

3 чел 70 

 
Таблица 2.4. Практическое задание 4  
ТФ А/03.2. Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью размеров по 8-11 квалитетам, 
сложных деталей – по 12-14 квалитетам и деталей зубчатых передач 10-11 степени точности 
Пороговое количество балов: 35 
Максимальное количество баллов: 50 
 

Количество 
участников, чел 

Количество баллов, 
набранных соискателем 

 

1 чел 49 

7 чел 50 

 
Анализ теоретической и практической части по квалификации «Фрезеровщик» (3 разряд, 3 уровень квалификации): 

Все экзаменующиеся преодолели пороговое значение. Наибольшее количество баллов, близкое к максимальным 
значениям, экзаменующиеся набрали на теоретическом этапе экзамена и практическом задании 4, что говорит о 
достаточной теоретической подготовке обучающихся техникума. При выполнении заданий 1-3 экзаменующимся были 
сняты балы за выполнение размеров детали по 7-8 квалитетам точности, допуск которых не был выдержан. К факторам, 
повлиявшим на данные результаты, относятся несоответствие точности оборудования и точности изготавливаемой детали, 
отсутствие навыков изготовления высокоточных деталей. Часть обучающихся не успели выполнить задание за 
установленные нормы времени, что повлияло на итоговый результат.  В дальнейшем, рекомендуется предварительно 
согласовать задания для экзаменующихся на соответствие точности изготавливаемых деталей и оборудования,  при 
выполнении комплексных работ на учебной и производственной практиках изготавливать детали высокой точности. Кроме 
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того, рассмотреть возможность объединения практических заданий 1-3 в одно, демонстрирующее владение всеми 
трудовыми функциями, что приведет к уменьшению времени на выполнение практического этапа, затрат на материалы и 
инструменты.  

 
Таблица. 3 Выписка из протокола практического этапа 

по квалификации «Токарь» (3 разряд, 3 уровень квалификации) 
Таблица 3.1. Практическое задание 1 
ТФ В/01.3. Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 8–11 
квалитетам (включая конические поверхности) 
Пороговое количество балов: 70 
Максимальное количество баллов: 100 
 

 Количество 
участников, чел 

Количество баллов, 
набранных соискателем 
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1 чел 70 
7 чел 75 
1 чел 90 
1 чел 100 

 
Таблица 3.1. Практическое задание 2 
ТФ В/02.3. Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров 
по 12–14 квалитетам 
Пороговое количество балов: 70 
Максимальное количество баллов: 100 
 
 
 
 



Количество 
участников, чел 

Количество баллов, 
набранных соискателем 

 

2 чел 70 
5 чел 75 
2 чел 90 
1 чел 100 

 
Таблица 3.2. Практическое задание 3  
ТФ В/03.3. Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы 
резцами и вихревыми головками 
Пороговое количество балов: 53 
Максимальное количество баллов: 75 
 

Количество 
участников, чел 

Количество баллов, 
набранных соискателем 

 

2 чел 53 
1 чел 54 
1 чел 55 
1 чел 58 
2 чел 60 
3 чел 75 

 
Таблица 3.3. Практическое задание 4  
ТФ В/04.2. Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью размеров по 8–11 квалитетам и 
сложных деталей – по 12-14 квалитетам 
Пороговое количество балов: 35 
Максимальное количество баллов: 50 
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Количество 

участников, чел 
Количество баллов, 

набранных соискателем 

 

2 чел 49 

8 чел 50 
 

Анализ теоретической и практической части по квалификации «Токарь» (3 разряд, 3 уровень квалификации): 
Все экзаменующиеся преодолели пороговое значение. Наибольшее количество баллов, близкое к максимальным 

значениям, экзаменующиеся набрали на теоретическом этапе экзамена, что говорит о достаточной теоретической 
подготовке обучающихся техникума. Практические здания 1 и 2, 10% экзаменующихся (1 человек) выполнили с 
максимальным количеством баллов. Задание 3 – 30% (3 человека) выполнили на максимальное количество баллов. При 
выполнении заданий 1-3 экзаменующимся были сняты балы за выполнение размеров детали по 7-8 квалитетам точности, 
допуск которых не был выдержан. К факторам, повлиявшим на данные результаты, относятся несоответствие точности 
оборудования и точности изготавливаемой детали, отсутствие навыков изготовления высокоточных деталей. Часть 
обучающихся не успели выполнить задание за установленные нормы времени, что повлияло на итоговый результат.  В 
дальнейшем, рекомендуется предварительно согласовать задания для экзаменующихся на соответствие точности 
изготавливаемых деталей и оборудования,  при выполнении комплексных работ на учебной и производственной практиках 
изготавливать детали высокой точности. Кроме того, рассмотреть возможность объединения практических заданий 1- 3 в 
одно, демонстрирующее владение всеми трудовыми функциями, что приведет к уменьшению времени на выполнение 
практического этапа, затрат на материалы и инструменты.  
 
3. Информация об участии в проекте работодателей, объединений работодателей 
 
№ Работодатель  

ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация 
«Иркут»» 

Форма участия и ее 
нормативное закрепление 

(при наличии)* 

Номер приложения с документом или 
ссылка на информацию в сети Интернет   

1. Семушев Андрей Анатольевич 
(технический эксперт) -  ИАЗ, отдел 
подготовки кадров, старший мастер 

Договор о сотрудничестве 
между ИАЗ – филиалом ПАО 
«Корпорация «Иркут»» и 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100
023988552467 
(4 публикации) 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100023988552467
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023988552467


производственного обучения ГАПОУ ИО ИТАМ  № 14/2019 
от 11.02.2019   
финансирование прохождения 
обучающимися НОК, в части, 
предоставления средств 
контроля (образцов 
шероховатости), направления 
экспертов. 
Все финансовые затраты на 
приобретение дополнительного 
оборудования, материалов, 
мерительного инструмента 
несла ПОО 

 
 
 
Практика студентов ПОО во время 
производственной практики на ИАЗ была 
без трудоустройства (Приложение 1 – 
студенты участники НОК с указанием 
мест практики) 

2. Филичкин Александр Анатольевич 
(технический эксперт) – ИАЗ, отдел 
подготовки кадров, мастер 
производственного обучения 

3. Кузнецов Андрей Александрович 
(технический эксперт) – ИАЗ, 
технологический отдел 
механосборочного производства, 
ведущий инженер 

4. Зиновьева Ирина Юрьевна (эксперт 
по оценке квалификаций) – ИАЗ, 
отдел подготовки кадров, инженер по 
подготовке кадров 

№ Работодатель  
ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация 

«Иркут»» 

Форма участия и ее 
нормативное закрепление 

(при наличии)* 

Номер приложения с документом или 
ссылка на информацию в сети Интернет   

5. Антон Владимирович Шурховецкий 
Директор ЦОК «СоюзМаш России»  

Сведения о площадке на сайте 
Реестра сведений о НОК:  
https://nok-
nark.ru/platform/detail/77.052.38.
01 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100
023988552467 

 
Организационная модель: 

  

В процессе апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для промежуточной и 
государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение образовательных программ СПО были включены 
5 организаций – участников проекта, на основании распоряжение министерства образования Иркутской области от 
12.10.2018 №644-мр «Об утверждении региональных площадок по апробации механизмов использования независимой 
оценки квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов». Организационная модель 
реализации пилотного проекта примерно выглядит так:  

https://nok-nark.ru/platform/detail/77.052.38.01?fbclid=IwAR1IiQYWUvUKUDCwtc6nj6Ybhuby9iEfPvPalF_rJOJ53qvYgLMmJLoNwag
https://nok-nark.ru/platform/detail/77.052.38.01?fbclid=IwAR1IiQYWUvUKUDCwtc6nj6Ybhuby9iEfPvPalF_rJOJ53qvYgLMmJLoNwag
https://nok-nark.ru/platform/detail/77.052.38.01?fbclid=IwAR1IiQYWUvUKUDCwtc6nj6Ybhuby9iEfPvPalF_rJOJ53qvYgLMmJLoNwag
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023988552467
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023988552467


ОИВ – Министерство образования Иркутской области:  
− согласовало включение в пилотный проект подведомственных профессиональных образовательных организаций и 

расширение числа участников проекта в 2019 году (утверждение перечня ПОО ИО, участвующих в апробации НОК 
для ГИА в 2019 г.).  

− назначило ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики непрерывного профессионального 
образования» координатором работы по сопровождению ПОО, участвующих в апробации НОК. 

Региональный методический центр (Региональный институт кадровой политики непрерывного профессионального 
образования, далее - РМЦ):  

− осуществил организационное обеспечение реализации пилотного проекта в регионе, методическую и 
консультационную поддержку участников, координацию их деятельности;  

Советы по профессиональным квалификациям (далее – СПК в области машиностроения):  
− представили для использования в рамках процедуры государственной итоговой аттестации утвержденные оценочные 
средства, разработанные в рамках пилотного проекта;  
− в установленном порядке провели проверку, обработку и признание результатов независимой оценки квалификации, 
приняли решение о выдаче свидетельств о квалификации.  

Центр оценки квалификаций «СоюзМаш России» (далее – ЦОК) 
− Обучение экспертов – экзаменаторов, мастеров и преподавателей ПОО, участвующих в промежуточной аттестации 

(выдача аттестационных удостоверений); 
− Организация ознакомления обучающихся и педагогических работников с примерами оценочных средств и 

процедурой экзаменов с их использованием; 
− Организация и проведение круглого стола с работодателями на базе экзаменационного центра 
− Консультирование педагогических работников по вопросам подготовки обучающихся – участников пилотного 

проекта и проведение экзаменов 
− Пиар – сопровождение проекта (размещение информации на сайте Реестра сведений о НОК:  https://nok-

nark.ru/platform/detail/77.052.38.01) 
− Выдача документов о результатах прохождения профессионального экзамена 

Экзаменационный центр (площадка ГАПОУ ИО ИТАМ, далее - ЭЦ) 
− Подготовка документов к аттестации площадки в качестве экзаменационного центра  
− Содействие в обучении экспертов – экзаменаторов, мастеров и преподавателей ПОО, участвующих в промежуточной 

аттестации  

https://nok-nark.ru/platform/detail/77.052.38.01?fbclid=IwAR1IiQYWUvUKUDCwtc6nj6Ybhuby9iEfPvPalF_rJOJ53qvYgLMmJLoNwag
https://nok-nark.ru/platform/detail/77.052.38.01?fbclid=IwAR1IiQYWUvUKUDCwtc6nj6Ybhuby9iEfPvPalF_rJOJ53qvYgLMmJLoNwag


− Формирование списка студентов и комплектов документов на каждого студента для прохождения НОК, 
предоставление полных пакетов в ЦОК 

− Подготовка и обеспечение материалами площадки экзаменационного центра  
− Проведение ПА с применением НОК 
− Сбор и формирование итоговой отчетности по пилотному проекту 
− Пиар – сопровождение проекта (публикации на сайте ПОО и на фейсбуке) 

 

 

 
4. Финансовая модель – сопоставление расходов на ГИА(ПА) без НОК и ГИА(ПА) с НОК  
 
Таблица 1. Сравнительный анализ расходов на проведение аттестации студентов, совмещенной и не совмещенной с 
НОК 
Квалификация 3 уровень 

АНО "НАРК"

СПК в машиностроении

ЦОК "СоюзМаш 
России"

ЭЦ (площадка 
ГАПОУ ИО 

ИТАМ)

РМЦ (РИКПНПО)

ОИВ (Министерство 
образования Иркутской 

области)



Профессия (специальность) СПО или профессионального обучения "Токарь" (3 разряд, 3 уровень квалификации) и 
"Фрезеровщик" (3 разряд, 3 уровень квалификации).  
 

 
  

Расходы 
 

ГИА (ПА) 
(без НОК)* 

ГИА(ПА)-НОК (2019 год) 

Подготовительные и организационные работы 
разработка (актуализация) ОС  
 

компетенция: ПОО в рамках оплаты 
часов педагогической нагрузки. 
 
источник финансирования: за счет 
средств регионального бюджета 
стоимость: 0 руб. 

Компетенция: СПК, методическое 
сопровождение – НАРК. 
Источник(и) финансирования: 
квалификации в области 
машиностроения – СПК. 
федеральный бюджет (субсидия НАРК) 

организационно-методическое 
обеспечение проведения 
мероприятия на региональном 
уровне (ГИА(ПА), ГИА(ПА)-
НОК в условиях проекта, 
ГИА(ПА)-НОК в постпроектный 
период)  

Финансирование не предусмотрено, 
реализуется за счет индивидуальных и 
коллективных форм методической 
работы в рамках должностных 
обязанностей специалистов 
образовательных организаций 

Компетенция:  ПОО  
Источник  финансирования: бюджет 
Иркутской области  (стимулирующая 
оплата) 

обучение участников проекта: 
методистов СПК, экспертов 
ЦОК, пед. работников ПОО, 
иных слушателей (указать 
категорию) 
 

Финансирование не предусмотрено Компетенция: НАРК и (Т) ЦПК 
Источник финансирования: 
федеральный бюджет (субсидия НАРК) 
 

Иные расходы (указать статьи 
Приобретение материалов, 
оборудования) 

Источник финансирования: внебюджет 
и  бюджет Иркутской области 

Источник финансирования: внебюджет 
и  бюджет Иркутской области 
Приобретение необходимого в пределах 
ИЛ 



Продолжение  таблицы 1. 
Расходы 

По всем статьям указать 
стоимость:  
всего - ____  на______ обучающихся; 
на 1 обучающегося  -  ____ 
источник финансирования -  ____ 

ГИА(ПА) 
 (без НОК)* 

ГИА(ПА)-НОК (2019 год) 

Проведение ГИА/ПА 
1) амортизация оборудования 
(закупка оборудования м.б. указана в 
иных расходах1, т.к. она не имеет 
отношения только к экзамену; если 
амортизация оборудования за время 
экзамена, не является 
существенной, ее можно не 
оценивать); 

  

2) расходные материалы (только 
использованные на экзамене) 

  

3) оплата труда и иные расходы, 
связанные с работой председателя и 
иных членов ГАК/ЭК, экспертов 
ЦОК (например, оплата проезда, 
проживания) 
Указать дополнительно: 
кол-во экспертов (членов ГАК(ЭК)) 
____ 
оплата труда 1-го эксперта (члена 
ГАК(ЭК))___ 
иные расходы на 1-го эксперта 

С учетом всех налогов и 
сборов: 
Председателю ГЭК из 
расчета 1 час х количество 
студентов;  
Членам ГЭК из расчета 1 
час  х 5 членов комиссии х 
количество студентов   
Всего – 200 час. 
 

С учетом всех налогов и сборов: 
Оплата проезда директору ЦОК «СоюзМаш 
России» 24 184 руб (внебюджет ПОО) 
Проживание директора ЦОК:  900,00 руб 
(внебюджет ПОО) 
Материалы, оборудование и инструмент: 
152202,33 руб  
стоимость:  
всего –  361714,84 руб. 
на 1 обучающегося  – 20095,26  руб. 
 

1 Иные расходы предполагают, например, оплату труда вспомогательного персонала ПОО по оформлению документов и(или) работников ЦОК и СПК по 
документированию и подтверждению результатов ПЭ 

                                                           



(члена ГАК(ЭК))___ (указать, какие) источник финансирования: внебюджет ПОО и 
региональный бюджет 
 
кол-во экспертов (членов ГАК) – 3 чел. 
оплата труда 1-го эксперта (члена ГАК) – 0 руб. 
Питание экспертов: внебюждет ПОО на сумму 
900, 00 руб 

4) оплата труда 
вспомогательного персонала ПОО 
по оформлению документов и (или) 
работников ЦОК и СПК по 
документированию и 
подтверждению результатов ПЭ  
Указать дополнительно: 
трудозатраты (например, 
количество человека-часов и 
стоимость человеко-часа) 

Финансирование не 
предусмотрено 

Премирование, на основании  приложение 7 к 
Положению об оплате труда работников  ГАПОУ 
ИО ИТАМ не более 25% к окладу (ставке) 

 



Приложение 1 
Места практики студентов, участников НОК 

 
№ ОП СПО ПКРС/ПССЗ Ф. И. О. Место практики 
1 15.01.25 Станочник 

(металлообработка)  
Андреев Максим Эдуардович ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» ц. 201 

2 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  

Белобородов Алексей Дмитриевич ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» ц. 232 

3 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  

Вандашин Роман Юрьевич ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» ц. 232 

4 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  

Добычин Никита Александрович ООО «Иркут СтанкоСервис» 

5 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  

Бендер Денис Эдуардович ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» ц. 201 

6 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  

Ират Артем Вячеславович АО ВРК-2 Иркутск - Сортировочный 

7 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  

Кудряшов Константин Васильевич ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» ц. 217 

8 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  

Михайлов Михаил Викторович ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» ц. 209 

9 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  

Пономарёв Владислав Евгеньевич ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» ц. 201 

10 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  Федоров Никита Андреевич 

ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» ц. 227 

11 15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  

Хабуев Виктор Юрьевич ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»» ц. 227 

12 15.02.08 Технология 
машиностроения Гапочко Сергей Витальевич ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»», ц.269 

13 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Драничников Алексей 
Александрович 

АО «Иркутский релейный завод» 

14 15.02.08 Технология 
машиностроения Прокопьев Андрей Анатольевич ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»»,  ц.269 

15 15.02.08 Технология 
машиностроения Тимофеев Вячеслав Вячеславович ООО «КАСКАД» 

16 15.02.08 Технология 
машиностроения Рагозин Андрей Александрович ООО «КАСКАД» 



17 ГОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет»  
Диплом ВСГ 2344112 
квалификация Радиофизик по 
специальности «Радиофизика и 
электроника» рег № 00614 от 
1.07.2008 

Кучер Константин Мирославович 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 
Лимнологический институт Сибирского отделения 
Российской академии наук (ЛИН СО РАН) 

 



 
5. Реализация проекта: 
5.1. I этап: Создание организационных, нормативных, методических и кадровых 
условий  
В процессе реализации проекта была составлена дорожная карта (приложение 2) 
Краткая информация о выполнении плана: в т.ч.  
-внесении изменений в нормативные правовые акты/локальные нормативные 
акты о ГИА(ПА)- НОК (приложение 3),  
- взаимодействии с СПК (через ЦОК), 
- обучении по ДПП ПК, направленным на кадровое обеспечение реализации 
проекта (в ЦОК (приложение 4 – аттестационные удостоверения педагогических 
работников)),  
-  создание экзаменационной площадки на базе ПОО (приложение 5 – сведения о  
площадке для проведения экзамена), 
- подготовке обучающихся к прохождению ГИА (ПА), сопряженных с НОК, 
-  организации представления в ЦОК комплектов документов обучающихся, 
необходимых для проведения НОК. 
- подготовлена материально-технической база ЭЦ, закуплены расходные 
материалы и необходимые инструменты (приложение 6 - смета) 
- Обсуждение задания для выполнения студентами, внесение предложений, 
согласование изменений. 
 
5.2. II этап: Проведение ГИА (ПА), сопряженной с НОК 

План реализован в полном объеме. Проведена промежуточная аттестация 
студентов с применением независимой оценки квалификации. В ходе реализации 
пилотного проекта, все студенты подтвердили свою квалификацию по выбранной 
профессии: токарь (3 разряд, 3 уровень квалификации), фрезеровщик (3 разряд, 3 
уровень квалификации). Организация проведения мероприятия была на высоком 
уровне, план выполнен строго по времени. Организация и сроки принятия СПК 
решения о выдаче свидетельств о квалификации прошла в кратчайшие сроки, 
документы к выдаче выпускникам были доставлены без промедления, что 
большинство студентов получили свидетельства о присвоении квалификации 
вовремя (до ухода в армию) (приложение 7 – примеры свидетельств о 
квалификации);  

 
6. Выводы по реализации проекта в 2019 году и рекомендации по его 
развитию в 2020 году и далее, массовое внедрение НОК, сопряженной с ГИА 
(ПА) 
Анализ результатов пилотного проекта показал высокий уровень достоверности 
оценки квалификации при проведении государственной итоговой аттестации с 
использованием НОК.  
Полученные данные о показателях прохождения профессионального экзамена 
выпускниками говорят о необходимости: 
1. актуализации рабочих программ как учебных дисциплин (модулей), так и 
программ практик, а также оценочных средств для оценки освоения дисциплин 
(модулей) в соответствии с положениями профессиональных стандартов; 



2. повышения квалификации педагогических работников по вопросам 
проектирования и реализации учебно-производственного процесса в соответствии 
с требованиями профессиональных стандартов, лучшего отечественного и 
международного опыта. 
- рекомендации и предложения по совершенствованию процедуры и условий 
ГИА(ПА)-НОК: 
- предложения по механизмам стимулирования сопряжения НОК с ГИА (ПА): 
учесть в субсидиях на выполнение государственного задания расходы на 
проведение ПА в формате НОК, а именно на приобретение расходных 
материалов, обновления оборудование для обработки материалов высокой 
точности, оплату работы экспертов. 
- предложения по внесению (при необходимости) изменений в нормативные 
правовые акты, обеспечивающие сопряжение НОК с ГИА (ПА) в условиях 
массового внедрения (см. выше); 



Приложение 2 

Дорожная карта реализации пилотного проекта по сопряжению НОК с ПА 

Наименование ПОО: Государственное автономное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки» 
С каким ЦОКом осуществляется взаимодействие: ЦОК «Союз Маш России» 
Квалификации, по которым будет проходить ГИА+НОК в 2019 году: «Токарь» (3 разряд, 3 уровень квалификации) и «Фрезеровщик» (3 разряд, 3 
уровень квалификации) 
Предполагаемое количество участников: 15 – 17 чел 
Документ, подтверждающий статус экзаменационной площадки (реквизиты документа):   https://nok-nark.ru/platform/detail/77.052.38.01 
Наличие информации на сайте ПОО об участии в эксперименте по сопряжению процедур ГИА+НОК (ссылка на сайт):    
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1468&Itemid=717 
Наличие информации на сайте ПОО о присвоении статуса экзаменационной площадки ЦОКа (ссылка на сайт): 
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1571:ekzamenatsionnaya-ploshchadka-tsentra-otsenki-kvalifikatsii-soyuz-mash-
rossii&catid=26&Itemid=107 

Взаимодействие между ПОО и ЦОК/СПК (ШАГИ подготовки к ГИА+НОК) 
ПОО ЦОК/СПК СРОК Что выполнено ПОО (указать срок) 

Определение квалификаций по 
которым будет проходить НОК 

 сентябрь Распоряжение министерства образования Иркутской 
области № 644-мр от 12.10.2018 «Об утверждении 
региональных площадок по апробации механизмов 
использования независимой оценки квалификации 
промежуточной и государственной итоговой 
аттестации студентов профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области» 

Определение ЦОКа и полномочий; 

Установления связей и 
взаимодействия с ЦОКом; 

 сентябрь - 
октябрь 

Приказ директора ПОО № 01-03-2/65 от 22.09.2018 г 
«Об организации работы региональной площадки по 
апробации механизмов НОК для  ПА и ГИА 
студентов» 

 Согласование выбранных 
квалификаций 

сентябрь - 
октябрь 

+ 

https://nok-nark.ru/platform/detail/77.052.38.01?fbclid=IwAR1IiQYWUvUKUDCwtc6nj6Ybhuby9iEfPvPalF_rJOJ53qvYgLMmJLoNwag
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1571:ekzamenatsionnaya-ploshchadka-tsentra-otsenki-kvalifikatsii-soyuz-mash-rossii&catid=26&Itemid=107
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1571:ekzamenatsionnaya-ploshchadka-tsentra-otsenki-kvalifikatsii-soyuz-mash-rossii&catid=26&Itemid=107


Подготовка документов по ЭЦ Консультации ПОО по 
созданию и 
функционированию ЭЦ 

октябрь - 
декабрь 

выполнено 

 Презентация и разъяснение 
процедуры НОК студентам 
и мастерам ПО, ответы на 
вопросы, моральная 
подготовка к процедуре 

сентябрь - 
октябрь 

- Проведение презентации и разъяснения процедуры 
НОК студентам 3 курса по ОП СПО ПКРС 
«Станочник широкого профиля (металлообработка)» 

- Организация и поведение обучающего семинара 
для педагогических работников: «Методика 
проведения независимой оценки квалификации» 
(Шурховецкий А. В.) 

Актуализация программ ПА и 
ГИА, учебных дисциплин и ПМ по 
профессии/специальности 

 октябрь - ноябрь проведено 

 Согласование программы 
ГИА в части включения 
раздела (ов) относящихся к 
сопряжению процедур ГИА 
и НОК 

до 30 ноября согласовано 

Определение кандидатуры 
председателя ГЭК, согласование с 
учредителем 

Представление ЦОКом 
кандидатуры председателя 
ГЭК в ПОО 

до 25 ноября представлено 

Анализ соответствия ОС, 
представленных СПК требованиям 
ФГОС СПО 

Предоставление ОС 
(примеров ОС), 
спецификации для 
проведения сравнительного 
анализа и соотношения с 
требованиями ФГОС СПО 

ноябрь-декабрь  
не менее, чем за 
6 месяцев до 
ГИА  

Проведен анализ соответствия ОС, представленных 
СПК требованиям ФГОС СПО 

Утверждение учредителем  до 20 декабря Распоряжения не получили 



председателя ГЭК  

Утверждение программы ГИА на 
педагогическом совете 

Участие в работе 
педагогического совета (по 
необходимости) 

до 25 декабря  программа ГИА по профессии: «Станочник 
широкого профиля (металлообработка)»  
утверждена на педагогическом совете (протокол № 
2 от 26.10.2018) 

Ознакомление выпускников с 
программой ГИА и определение 
количества участников НОК 

 до 30 декабря проведено 

Размещение документов по ГИА 
на информационных стендах, 
сайте ПОО 

 до 30 декабря http://itam.irk.ru 

 

 

 Ознакомление 
обучающихся и их 
педагогов с порядком 
проведения НОК, перечнем 
необходимых документов, 
наименованиями и 
требованиями к 
квалификациям, 
примерным содержанием 
ОС 

до 28 февраля + 

 Согласование проекта 
договора ЭЦ и ЦОК (в 
частности, разделение 
финансовой составляющей 
стоимости НОК между 
сторонами) 

до 28 февраля - 

Наделение ПОО полномочиями Взаимодействие ЦОК с до 20 марта + сформированный пакет документов передан в 

http://itam.irk.ru/


ЭЦ (приказ министерства труда и 
соцзащиты от 19.12.2016 № 759н 
«Об утверждении требований к 
центрам оценки квалификаций и 
порядка отбора организаций для 
наделения их полномочиями по 
проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих 
полномочий»: 

– заключение договора с ЦОК; 
– издание приказа директора о 
создании ЭЦ; 
– издание приказа директора о 
назначении руководителя ЭЦ; 
– разработка Положения об ЭЦ, 
утверждение директором, 
согласование с СПК; 
– разработка должностной 
инструкции руководителя ЭЦ; 
– подготовка МТБ для оценки 
соответствия требованиям СПК 
или заключение сетевого договора 
между ПОО и ЦОК (ЭЦ ЦОК): 

СПК по наделению ПОО 
полномочиями ЭЦ 

не менее, чем за 
100 дней до ГИА 

ЦОК 

Подача заявления и пакета 
документов на сдачу 
профессионального экзамена  
каждым выпускником ПОО в ЦОК  

Прием пакета документов 
на проведение НОК: 

• личное заявление 
каждого из соискателей 
на прохождение 
профессионального 
экзамена (форма утв. 
Приказом Минтруда от 
02.12.2016 № 706н); 

• ксерокопию паспорта или 

до 15 – 20 мая 

за 30 дней до 
ГИА 

+ сформированный пакет документов передан в 
ЦОК  



иного удостоверяющего 
личность документа 
экзаменуемого; 

• иные документы, 
необходимые для 
прохождения оценочных 
мероприятий по 
соответствующей 
квалификации 
(указывается 
дополнительно 
представителем ЦОК). 

Проведение ГИА + НОК Проведение ГИА + НОК до 30 июня 10 – 11 июня 2019 г 

 Выдача свидетельства о 
квалификации и 
заключения о прохождении 
профессионального 
экзамена 

до 10 августа 

30 календарных 
дней после 
завершения 
экзамена 

+ 

Проведение мониторинга трудоустройства выпускников ПОО, 
прошедших ГИА с применением НОК 

до 10 сентября  

Обучение экспертов (при необходимости) сентябрь – май  

до начала 
проведения ГИА 

 

 



Приложение 3 
 

Программе промежуточной аттестации по  
ОП СПО ПКРС 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 
 

 
Проведение промежуточной аттестации с применением независимой оценки 

квалификации  
 
При выполнении практической работы используются оценочные средства, разработанные 

на основе профессиональных стандартов для проведения независимой оценки квалификации. 
Данные задания позволяют определить: 
1) соответствие результатов освоения студентами образовательных программ среднего 
профессионального образования (далее - СПО) соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 
– ФГОС СПО) по профессии 151902.03 Станочник (металлообработка); 
2) соответствие квалификации студента положениям профессионального стандарта Станочник 
широкого профиля (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 
2015 г. N 239н, рег. №470). 

Соответствие между требованиями ФГОС СПО к результатам освоения образовательной 
программы и требованиями к квалификации представлено в таблице. 

 
Сопряжение требований к квалификации и ФГОС СПО 

 
Квалификация2 ___код _________ наименование ______________ 

 
Требования ФГОС СПО  Положения ПС 

Вид(ы) деятельности (ВД) ОТФ (ТФ) 
Программное управление металлорежущими 
станками 

 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на 
станках с программным управлением с 
использованием пульта управления.  
ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных 
узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое 
обслуживание станков с числовым 
программным управлением и манипуляторов 
(роботов). 
ПК 1.4. Проверять качество обработки 
поверхности деталей. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

 

2 Если ФГОС СПО предусматривает освоение нескольких квалификаций, для каждой из возможных квалификаций 
заполняется своя таблица 

                                                           



необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Обработка деталей на металлорежущими 
станках различного вида и типа. 

Обработка заготовок, простых 
деталей, изделий из различных 
материалов на металлорежущих 
станках 

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, 
деталей на сверлильных, токарных, 
фрезерных, шлифовальных, копировальных и 
шпоночных станках. 
ПК 2.2 Осуществлять наладку 
обслуживаемых станков. 
ПК 2.3. Проверять качество обработки 
деталей. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

A/01.3 Обработка металлических и 
неметаллических заготовок, 
простых деталей, изделий на 
металлорежущих станках 
сверлильной группы с точностью 
размеров по 14 - 11 квалитету 
 
A/02.3 Обработка металлических и 
неметаллических заготовок, 
простых деталей, изделий на 
металлорежущих станках токарной 
группы с точностью размеров по 14 
- 11 квалитету 
 
A/03.3 Обработка металлических и 
неметаллических заготовок, 
простых деталей, изделий на 
металлорежущих станках 
фрезерной группы с точностью 
размеров по 16 - 12 квалитету 
 
A/04.3 Обработка металлических и 
неметаллических заготовок, 
простых деталей, изделий на 
металлорежущих станках 
шлифовальной группы с точностью 
размеров по 11 - 9 квалитету и 
шероховатостью поверхности Ra 
2,5 ... 1,25 

иметь практический опыт:  
− обработки заготовок, деталей на 

универсальных сверлильных, 
токарных, фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных станках 
при бесцентровом шлифовании, 
токарной обработке, обдирке, 
сверлении отверстий под смазку, 
развертывание поверхностей, 
сверлении, фрезеровании; 

− наладки обслуживаемых станков;  
− проверки качества обработки деталей 
−  

Трудовые действия: 
Анализ исходных данных (техническая 
документация, заготовки, детали, 
изделия) для проведения обработки 
простых металлических и 
неметаллических заготовок, деталей, 
изделий на металлорежущих станках 
сверлильной группы 
Подготовка и обслуживание рабочего 
места для проведения обработки 
простых металлических и 
неметаллических заготовок, деталей, 
изделий на 
металлорежущих станках сверлильной 
группы 
Ведение технологического процесса 



сверления простых металлических и 
неметаллических заготовок, деталей, 
изделий в соответствии с технической 
документацией 
Контроль качества обработки простых 
металлических и неметаллических 
заготовок, деталей, изделий на 
металлорежущих станках сверлильной 
группы 

уметь:  
− выполнять работы по обработке 

деталей на сверлильных, токарных, 
фрезерных, шлифовальных станках с 
применением охлаждающей жидкости, 
с применением режущего инструмента 
и универсальных приспособлений и 
соблюдением последовательности 
обработки и режимов резания в 
соответствии с технологической 
картой или указаниями мастера; 

− выполнять сверление, рассверливание, 
зенкование сквозных и гладких 
отверстий в деталях, расположенных в 
одной плоскости, по кондукторам, 
шаблонам, упорам и разметке на 
сверлильных станках; 

− нарезать резьбы диаметром свыше 2 
мм и до 24 мм на проход и в упор на 
сверлильных станках; 

− нарезать наружную и внутреннюю 
однозаходную треугольную, 
прямоугольную и трапецеидальную 
резьбу резцом, многорезцовыми 
головками; 

− нарезать наружную, внутреннюю 
треугольную резьбу метчиком или 
плашкой на токарных станках; 

− нарезать резьбы диаметром до 42 мм 
на проход и в упор на сверлильных 
станках; 

− выполнять обработку деталей на 
копировальных и шпоночных станках 
и на шлифовальных станках с 
применением охлаждающей жидкости; 

− фрезеровать плоские поверхности, 
пазы, прорези, шипы, цилиндрические 
поверхности фрезами; 

− выполнять установку и выверку 
деталей на столе станка и в 
приспособлениях; 

− фрезеровать прямоугольные и 
радиусные наружные и внутренние 
поверхности уступов, пазов, канавок, 
однозаходных резьб, спиралей, зубьев 

необходимые умения 
− Поддерживать состояние рабочего 

места в соответствии с 
требованиями охраны труда, 
пожарной, промышленной и 
экологической безопасности, 
правилами организации рабочего 
места станочника (сверловщика). 

− Производить текущую подналадку 
сверлильного станка 

− Читать и применять техническую 
документацию при выполнении 
работ 

− Проверять соответствие заготовок 
и вспомогательных материалов 
требованиям технической 
документации (карты) 

− Выполнять расчеты величин 
предельных размеров и допуска по 
данным чертежа (эскиза) и 
определять годность заданных 
действительных размеров 

− Выбирать, подготавливать к работе 
и использовать универсальные, 
специальные приспособления, 
режущий и контрольно-
измерительный инструмент 

− Определять и устанавливать 
оптимальный режим обработки в 
зависимости от материала, формы 
обрабатываемой поверхности и 
типа станка 

− Воспроизводить заданный 
технологический маршрут 
обработки простых 

− металлических и неметаллических 
заготовок, деталей, изделий 

− Предупреждать и устранять 
возможный брак при выполнении 
работ 

− Производить измерения 
обработанных поверхностей 
универсальными и 

− специализированными 



шестерен и зубчатых реек; 
− выполнять установку сложных деталей 

на угольниках, призмах, домкратах, 
прокладках, тисках различных 
конструкций, на круглых поворотных 
столах, универсальных делительных 
головках с выверкой по индикатору; 

− выполнять установку крупных деталей 
сложной конфигурации, требующих 
комбинированного крепления и точной 
выверки в различных плоскостях; 

− выполнять наладку обслуживаемых 
станков; 

− выполнять подналадку сверлильных, 
токарных, фрезерных и шлифовальных 
станков; 

− управлять подъемно-транспортным 
оборудованием с пола; 

− выполнять строповку и увязку грузов 
для подъема, перемещения, установки 
и складирования; 

− фрезеровать открытые и полуоткрытые 
поверхности различных конфигураций 
и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, 
зубчатые колеса и рейки; 

− шлифовать и нарезать рифления на 
поверхности бочки валков на 
шлифовально-рифельных станках; 

− выполнять сверление, развертывание, 
растачивание отверстий у деталей из 
легированных сталей, специальных и 
твердых сплавов; 

− нарезать всевозможные резьбы и 
спирали на универсальных и 
оптических делительных головках с 
выполнением всех необходимых 
расчетов; 

− фрезеровать сложные 
крупногабаритные детали и узлы на 
уникальном оборудовании; 

− выполнять шлифование и доводку 
наружных и внутренних фасонных 
поверхностей и сопряженных с 
криволинейными цилиндрических 
поверхностей с труднодоступными для 
обработки и измерения местами; 

−  выполнять шлифование 
электрокорунда; 

измерительными инструментами в 
соответствии с 

− технологическим процессом 
− Соблюдать правила по охране 

труда, пожарной и промышленной 
− безопасности при проведении 

работ 

знать:  
− кинематические схемы обслуживаемых 

станков; 
− принцип действия однотипных 

сверлильных, токарных, фрезерных и 

знания: 
− Требования к планировке и 

оснащению рабочего места 
сверловщика 

− Порядок ежесменного технического 



шлифовальных станков; 
− правила заточки и установки резцов и 

сверл; 
− виды фрез, резцов и их основные углы; 
−  виды шлифовальных кругов и 

сегментов; 
− способы правки шлифовальных кругов 

и условия их применения; 
− устройство, правила подналадки и 

проверки на точность сверлильных, 
токарных, фрезерных, копировально-
шпоночно-фрезерных и шлифовальных 
станков различных типов; 

− элементы и виды резьб; 
− характеристики шлифовальных кругов 

и сегментов; 
− форму и расположение поверхностей; 
− правила проверки шлифовальных 

кругов на прочность; 
− способы установки и выверки деталей; 
− правила определения 

наивыгоднейшего режима шлифования 
в зависимости от материала, формы 
изделия и марки шлифовальных 
станков. 

 

обслуживания станка 
− Правила построения 

технологического маршрута 
обработки детали 

− Основные свойства и маркировка 
обрабатываемых и 
инструментальных 

− Материалов 
− Правила чтения технической 

документации 
− Знаки условного обозначения 

допусков, квалитетов, параметров 
− шероховатости, способов 

базирования 
− Допуски и посадки, квалитеты и 

параметры шероховатости в пределах 
− выполняемых работ 
− Устройство, назначение, правила и 

условия применения универсальных 
и 

− специальных приспособлений, 
режущего и измерительного 
инструмента 

− Устройство, назначение, правила 
применения металлорежущих 
станков 

− сверлильной группы 
− Порядок текущей подналадки 

сверлильного станка 
− Правила определения оптимального 

режима обработки в зависимости от 
− материала заготовки, формы 

обрабатываемой поверхности и типа 
станка 

− Правила, последовательность и 
способы обработки простых 
металлических 

− и неметаллических заготовок, 
деталей, изделий на металлорежущих 
станках 

− сверлильной группы 
− Правила и последовательность 

проведения измерений 
− Основные виды и причины брака, 

способы его предупреждения и 
устранения 

− Правила по охране труда, пожарной 
и промышленной безопасности при 

− ведении работ 
− Правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 
защиты 

ПК по ВД, ОК ТФ (ТД) 



практический опыт, умения ТД 
умения умения 
знания знания 
иметь практический опыт: 

− обработки деталей на металлорежущих 
станках с программным управлением 
(по обработке наружного контура на 
двухкоординатных токарных станках);  

− токарной обработки винтов, втулок 
цилиндрических, гаек, упоров, 
фланцев, колец, ручек; 

− фрезерования наружного и 
внутреннего контура, ребер по торцу 
на трех координатных станках 
кронштейнов, фитингов, коробок, 
крышек, кожухов, муфт, фланцев 
фасонных деталей со стыковыми и 
опорными плоскостями, 
расположенными под разными углами, 
с ребрами и отверстиями для 
крепления, фасонного контура 
растачивания; 

− сверления, цекования, зенкования, 
нарезания резьбы в отверстиях 
сквозных и глухих; 

− вырубки прямоугольных и круглых 
окон в трубах; 

− сверления, растачивания, цекования, 
зенкования сквозных и глухих 
отверстий, имеющих координаты в 
деталях средних и крупных габаритов 
из прессованных профилей, 
горячештампованных заготовок 
незамкнутого или кольцевого контура 
из различных металлов;  

− обработки торцовых поверхностей, 
гладких и ступенчатых отверстий и 
плоскостей; 

− обработки наружных и внутренних 
контуров на трехкоординатных 
токарных станках 
сложнопространственных деталей;  

− обработки наружного и внутреннего 
контура на токарно-револьверных 
станках; обработки с двух сторон за 
две операции дисков компрессоров и 
турбин, обработки на карусельных 
станках, обработки на расточных 
станках; 

− подналадки отдельных узлов и 
механизмов в процессе работы; 

− технического обслуживания станков с 
числовым программным управлением 

 



и манипуляторов (роботов); 
− проверки качества обработки 

поверхности деталей; 
уметь: 

− определять режим резания по 
справочнику и паспорту станка; 

− оформлять техническую 
документацию; 

− рассчитывать режимы резания по 
формулам, находить требования к 
режимам по справочникам при разных 
видах обработки; 

− составлять технологический процесс 
обработки деталей, изделий на 
металлорежущих станках; 

− выполнять процесс обработки с пульта 
управления деталей по квалитетам на 
станках с программным управлением;  

− устанавливать и выполнять съем 
деталей после обработки; 

− выполнять контроль выхода 
инструмента в исходную точку и его 
корректировку; 

− выполнять замену блоков с 
инструментом; 

− выполнять установку инструмента в 
инструментальные блоки; 

− выполнять наблюдение за работой 
систем обслуживаемых станков по 
показаниям цифровых табло и 
сигнальных ламп; 

− выполнять обслуживание 
многоцелевых станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ) и 
манипуляторов (роботов) для 
механической подачи заготовок на 
рабочее место; 

− управлять группой станков с 
программным управлением; 

− устранять мелкие неполадки в работе 
инструмента и приспособлений; 

знать: 
− основные понятия и определения 

технологических процессов 
изготовления деталей и режимов 
обработки; 

− основы теории резания металлов в 
пределах выполняемой работы;  

− принцип базирования; 
− общие сведения о проектировании 

технологических процессов; 
− порядок оформления технической 

документации; 



− основные сведения о механизмах, 
машинах и деталях машин; 

− наименование, назначение и условия 
применения наиболее 
распространенных универсальных и 
специальных приспособлений;  

− устройство, кинематические схемы и 
принцип работы, правила подналадки 
металлообрабатывающих станков 
различных типов; 

− правила технического обслуживания и 
способы проверки, нормы точности 
станков токарной, фрезерной, 
расточных и шлифовальной группы;  

− назначение и правила применения 
режущего инструмента; 

− углы, правила заточки и установки 
резцов и сверл; 

− назначение и правила применения, 
правила термообработки режущего 
инструмента, изготовленного из 
инструментальных сталей, с 
пластинками твердых сплавов или 
керамическими, его основные углы и 
правила заточки и установки; 

− правила определения режимов резания 
по справочникам и паспорту станка; 

− грузоподъемное оборудование, 
применяемое в 
металлообрабатывающих цехах; 

− основные направления автоматизации 
производственных процессов; 

− устройство, принцип работы 
обслуживаемых станков с 
программным управлением;  

− правила управления обслуживаемым 
оборудованием; конструктивные 
особенности и правила проверки на 
точность обслуживаемых станков 
различной конструкции, 
универсальных и специальных 
приспособлений;  

− условную сигнализацию, 
применяемую на рабочем месте;  

− назначение условных знаков на панели 
управления станком;  

− системы программного управления 
станками;  

− правила установки перфолент в 
считывающее устройство;  

− способы возврата программоносителя 
к первому кадру;  

− основные способы подготовки 



программы;  
− код и правила чтения программы по 

распечатке и перфоленте; 
− порядок работы станка в 

автоматическом режиме и в режиме 
ручного управления;  

− конструкцию приспособлений для 
установки и крепления деталей на 
станках с программным управлением;  

− технологический процесс обработки 
деталей;  

− организацию работ при 
многостаночном обслуживании 
станков с программным управлением;  

− начало работы с различного основного 
кадра;  

− причины возникновения 
неисправностей станков с 
программным управлением и способы 
их обнаружения и предупреждения; 

− корректировку режимов резания по 
результатам работы станка;  

− способы установки инструмента в 
инструментальные блоки;  

− способы установки приспособлений и 
их регулировки;  

− приемы, обеспечивающие заданную 
точность изготовления деталей;  

− устройство и кинематические схемы 
различных станков с программным 
управлением и правила их наладки; 

− правила настройки и регулировки 
контрольно-измерительных 
инструментов и приборов; 

− порядок применения контрольно-
измерительных приборов и 
инструментов; 

− способы установки и выверки деталей; 
− принципы калибровки сложных 

профилей. 
 

 
Результаты промежуточной аттестации  определяются оценками «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Результат теста определяется по сумме набранных баллов, соотнесенных с 

установленными границами: 
«отлично» - выполнение не менее ___ заданий (например: 80%); 
«хорошо» - выполнение не менее ____ заданий (например: 70%); 
«удовлетворительно» - выполнение не менее ____ заданий (например: 60%); 
«неудовлетворительно» - выполнение менее ____ заданий (например: 60%). 
При этом соответствие результата требованиям к квалификации признается в 

случае достижения нижней границы (оценка «удовлетворительно»).  



При подведении итогов выполнения практических заданий каждый из критериев 
оценивается в диапазоне, определенном для каждого задания. 

При этом соответствие результата требованиям к квалификации признается 
только в случае достижения нижней границы (оценка «удовлетворительно»).  

 
 



Приложение 4 
Аттестационные удостоверения педагогических работников 

 

  

 

  
 



Приложение 5  
Сведения о наличии помещений 

 
№ 
п/п 

Наименовани
е  Наличие  Площадь  Местонахождение  Владелец 

1 Кабинет для 
персонала 

Для работы 
руководителя ЭЦ 42,5 

г. Иркутск, 
Иркутская область, 
ул. Мира, д. 18, ауд 

103/1М 

ГАПОУ 
ИО ИТАМ 

2 
Интерактивны

й учебный 
класс 

Для проведения 
теоретического 

экзамена на 
соответствие 3 уровня 
квалификации (Токарь, 

Фрезеровщик) 

54,4 

г. Иркутск, 
Иркутская область, 
ул. Мира, д. 18, ауд 

103М 

ГАПОУ 
ИО ИТАМ 

3 Мастерская 
токарная 

Для проведения 
практического экзамена 

на соответствие 3 
уровня квалификации 

(Токарь) 

323,5 

г. Иркутск, 
Иркутская область, 
ул. Мира, д. 18, ауд 

106М 

ГАПОУ 
ИО ИТАМ 

4 
Мастерская  

металлообрабо
тки 

Для проведения 
практического экзамена 

на соответствие 3 
уровня квалификации 

(Фрезеровщик) 

213,0 

г. Иркутск, 
Иркутская область, 
ул. Мира, д. 18, ауд 

102 М 

ГАПОУ 
ИО ИТАМ 

 
 
 

Сведения о имеющейся компьютерной и оргтехнике 
 

№ п/п Наименование Место нахождения 
(адрес) Количество 

1 Персональный 
компьютер 

г. Иркутск, 
Иркутская область, 
ул. Мира, д.18 ауд. 

103М 

15 



Сведения о наличии основного и вспомогательного оборудования, станочного парка, приборов, оснастки и 
инструментов, экзаменационных образцов и средств контроля качества для проведения профессионального экзамена 

по заявленным профессиональным квалификациям 
 

№ п/п Наименование и марка Назначение   Заводской номер, 
год выпуска  

Место установки  
(адрес) Владелец 

1.  

Токарно-винторезный станок 
GH-1640 -  2 ед. 

Для выполнения 
практических заданий 

по оценке 3 
квалификационного 

уровня квалификации 
«Токарь 3-го разряда» 

2000 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 
 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

2.  
Токарно-винторезный станок 
1К62 – 6 ед. 1962, 1964, 

1967,1968, 1972 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

3.  
Токарно-винторезный станок 
16Б16П – 6 ед.  1987 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

4.  
Наждачно - заточной станок 
332Б – 2 ед. 1968 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

5.  
Наждачно - заточной станок 
Get -150 – 1 ед. 2000 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

6.  
Трехкулачковый патрон – 15 
ед.  2015 (4шт), 

1967 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

7.  
Набор ключей – 15 ед.  

1987 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

8.  
Центра – 15 ед.  

1968, 2000 (2шт) 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

9.  
Поводок– 2 ед. 

1985 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 



10.  
Хомутик – 2 ед 

1985 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

11.  
Четырехкулачковый патрон – 
2 ед. 2000 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

12.  
Сверлильный патрон – 6 ед. 

1972, 1987 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

13.  
Вороток – 10 ед. 

2000 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

14.  
Плашкодержатель – 10 ед. 

2000 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

15.  

Комплект режущих 
инструментов для токарного 
станка (различные   виды 
токарных резцов, сверла, 
зенкера, зенковки, развертки, 
комплект метчиков,  
резьбонарезных плашек) – 15 
ед. 

2018 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

16.  
Центровочное сверло – 15 ед. 

2018 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

17.  
Микрометр 0-25 - 6 ед.  

2000 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

18.  
Резьбомер – 5 ед. 

2008 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

19.  
Образцы шероховатости – 2 
ед. 1986 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 



20.  
Индикатор часового типа на 
стойке - 5 ед. 2010 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

21.  

Комплект контролирующих 
инструментов (калибр пробка 
гладкая, калибр пробка 
резьбовая, калибр-кольцо 
резьбовое, скоба 
регулируемая, скоба не 
регулируемая) – 10 ед. 

2016 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

22.  
Шлифовальные круги – 3 ед. 

2018 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

23.  
Абразивная лента – 5 ед. 

2018 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

24.  
Переходные конусные втулки 
– 15 ед. 1987 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

25.  
Люнет подвижный и 
неподвижный – 2 ед. 2000 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

26.  

Набор концевых мер длины 
(сталь) ГОСТ 9038-90 
(количество мер не менее 38) 
– 2 ед. 

2005 
2018 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

27.  
Контрольная плита чугунная 
(не менее 400x400 мм) – 1 ед. 2012 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

28.  

Индикаторная головка 
цифровая (пределы измерения 
не менее 12,5 мм, цена 
деления не более 0,001)-1 ед. 

2012 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

29.  Штангенциркуль цифровой 
(пределы измерения не менее 

2013 
2018 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

ГАПОУ ИО ИТАМ 



12,5 мм, цена деления не 
более 0,01 мм)-2 ед. 

токарная 

30.  
Штангенрейсмус цифровой 
(0-300, ц.д.0,01) 2018 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 106М Мастерская 

токарная 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

31.  
Вертикально-фрезерный 
станок 6Т80Ш -2 ед 

Для выполнения 
практических заданий 

по оценке 3 
квалификационного 

уровня квалификации 
«Фрезеровщик 3-го 

разряда» 

1987 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

32.  
Вертикально-фрезерный 
станок 6М13П -3 ед 1967 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

33.  
Вертикально-фрезерный 
станок 6Т10 -3 ед 1987 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

34.  
Вертикально-фрезерный 
станок 6Р12 -2 ед 1983 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

35.  
Горизонтально-фрезерный 
станок 6Н82 -1ед 1967 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

36.  
Вертикально-фрезерный 
станок ГФ320Б – 2 ед 1965 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

37.  
Станок вертикально – 
сверлильный 1 ед 1962 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

38.  
Набор ключей -10 комп 

2006 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

39.  
Молоток -10 ед 

2008 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

40.  
Напильник -10 ед 

2000 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 



41.  
Делительная головка -2 ед 

1992 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

42.  
Машинные тиски – 9 ед 1992 

2018 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

43.  
Круглый поворотный стол – 2 
ед 1992 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

44.  
Шомпол -20 ед 

1992 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

45.  
Штангенциркуль ШЦ I-125-
0,1 -10 ед 2015 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

46.  
Штангенциркуль ШЦ II-250-
0,05 – 5 ед 2015 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

47.  
Штангенрейсмасс – 3 ед 

2016 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

48.  
Угольник – 5 ед 

2017 
г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

49.  

Комплект режущих 
инструментов для фрезерного 
станка   (различные   виды 
фрез) -10 ед 

2018 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

50.  

Нутромер индикаторный 
ГОСТ 868-82 (пределы 
измерения не менее 50 мм, 
цена деления не более 0,01 
мм) – 1 ед. 

2014 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

51.  Набор концевых мер длины 2005 г. Иркутск, Иркутская область, ул. ГАПОУ ИО ИТАМ 



(сталь) ГОСТ 9038-90 
(количество мер не менее 38) 
– 2 ед. 

2018 Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  
металлообработки 

52.  
Контрольная плита чугунная 
(не менее 400x400 мм) – 1 ед. 2013 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

53.  

Индикаторная головка 
цифровая (пределы измерения 
не менее 12,5 мм, цена 
деления не более 0,001)-1 ед. 

2013 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

54.  

Штангенциркуль цифровой 
(пределы измерения не менее 
12,5 мм, цена деления не 
более 0,01 мм)-2 ед. 

2013 
2018 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

55.  
Штангенрейсмус цифровой 
(0-300, ц.д.0,01) 2018 

г. Иркутск, Иркутская область, ул. 
Мира, д. 18, ауд 102М Мастерская  

металлообработки 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

 



Приложение 6 
 

СМЕТА 
затрат на организацию и проведение НОК по профессиям: 

"Токарь" (3 разряд, 3 уровень квалификации),  
 "Фрезеровщик" (3 разряд, 3 уровень квалификации) 

 
Количество участников - 18         

Расходные материалы и инструмент на 18 участников 
Наименование Ед. измер. Кол-во Цена Стоимость 

Круг 70 мм ст.3 сп. 6000 мм т 0,363 56380,99 20466,30 
Резец резьбовой шт. 250,31 25 6257,75 
Сверло шт. 357,82 45 16101,90 
Нутромер индикаторный  шт. 3770,7 1 3770,70 
Шлифовальный круг м. 1095,71 8 8765,68 
Универсальная делительная головка УДГ Д-160 А шт. 64200 1,00 64200,00 
Тиски станочные 7200-0209 А-125 шт. 8160 4,00 32640,00 
Резец проходной  шт. 22 808,00 17776,00 
Резец упорный шт. 22 80,00 1760,00 
Резец подрезной шт. 22 75,00 1650,00 
Резец расточной шт. 22 132,00 2904,00 
Резец канавочный шт. 22 789,00 17358,00 
Резец резьбовой шт. 22 208,59 4588,98 
Сверло 15 шт. 11 327,29 3600,19 
Сверло 16 шт. 11 329,92 3629,12 
Сверло 35 м. 11 1087,04 11957,44 
Развертка 16Н7 м. 11 816,00 8976,00 
Развертка 10Н7 м. 11 816,00 8976,00 
Штангенциркуль ШЦ 250-0,05 ГОСТ 166-89 м. 2 3193,00 6386,00 
Микрометр МК 50-1 ГОСТ 166-89 шт. 1 1560,00 1560,00 
Нутромет индикаторный НИ-50 м. 1 3770,7 3770,70 
Калибр - пробка 16Н7 ПР, НЕ пара 1 1592,00 1592,00 
Калибр - пробка резьбовая М42х3, ПР, НЕ пара 1 6637,00 6637,00 
Калибр - кольцо резьбовое М 36 пара 1 4245,00 4245 
Образцы шероховатости точение 1,6 Т шт. 1 3425,23 3425,23 
Образцы шероховатости точение 3,2 Т шт. 1 3425,23 3425,23 
Образцы шероховатости фрезерование 1,6 Т шт. 1 29779,50 29779,5 
Образцы шероховатости фрезерование 3,2 Т шт. 1 29779,50 29779,5 
Шлифовальный круг 300*40*7625А 25 СМ шт. 2 1212,39 2424,78 
Шлифовальный круг 300*40*7663С 40СМ шт. 4 1585,21 6340,84 
Радиусомер номер 1 шт. 1 330,00 330 

ВСЕГО затрат        335073,84 
Расходы на материалы, инструмент, оборудование       152202,33 

Дополнительные расходы       26641,00 
Итого       361 714,84 

Дополнительные расходы, в том числе:         
Трансферт Москва- Иркутск - Москва чел 1 24181,00 24181,00 
Проживание дней 2 450,00 900,00 
Питание  2 дней*330 руб.* 1чел. чел 660 1,00 660,00 
Питание  2 дня*150 руб.* 3 чел. чел 300 3,00 900,00 

ВСЕГО затрат        26641,00 
Затраты на одного участника       20095,27 



Приложение 7 
Примеры удостоверений 

 

    

    



 
Сканы приказов по основной деятельности: 

1. Приказ о формировании региональной рабочей группы + план работы РЭГ 
2.  Приказ(ы) о создании экзаменационного центра (ЭЦ),  назначении 
руководителя ЭЦ, утверждении  положения об ЭЦ (при наличии)  
3. Приказ об утверждении состава ЭК ЦОК для проведения ГИА(ПА)-НОК  
4. Иные документы, фиксирующие ход и результаты пилотного проекта 
 

 
 



 



 



 
 



 



 
 
 



 



 
 


