
Программа теоретического этапа профессионального экзамена 
 

Экспертная комиссия в составе: 
Шлычков Николай Иванович, инженер – технолог  ИАЗ филиал ПАО «НПК 
«Иркут»; 
Седунова Мария Евгеньевна, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ 
Семендяев Виталий Николаевич, мастер производственного обучения ГАПОУ ИО 
ИТАМ 
Семенихин Геннадий Александрович, мастер производственного обучения 
ГАПОУ ИО ИТАМ 
Ступин Николай Васильевич, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ 

Приказ о формировании экспертной комиссии от «25» апреля 2018 г. № 02-
1/162  
1. Перечень квалификаций и оценочных средств, на проведение 

профессионального экзамена по которым уполномочена экспертная комиссия 

Код квалификации 
в реестре сведений 

о проведении 
независимой 

оценки 
квалификации 

Наименование 
квалификации 

Код оценочного 
средства в 

реестре сведений 
о проведении 
независимой 

оценки 
квалификаций 

Количество 
вариантов заданий 
к теоретическому 

этапу 
профессионального 

экзамена 

40.09200.02 

Станочник 
широкого профиля 
3-го разряда  
(3 уровень 
квалификации)  

  
72 

вопроса - заданий в 
тестовой форме 

 
2. План проведения теоретического этапа профессионального экзамена 
№ Этап Продолжительность 

(мин, час) 
Документированный 

результат 
1 Регистрация соискателей 10 мин Ведомость  
2 Инструктаж 10 мин Ведомость  
3 Выполнения задания в тестовой 

форме 
120 мин Ведомость 

результатов  
Председатель экспертной комиссии: 
____________________/ Шлычков Н.И. 

Подпись    
 «___» _____ 2018г 



ПРОГРАММА практического этапа профессионального экзамена 
 

Экспертная комиссия в составе: 
Шлычков Николай Иванович, инженер – технолог  ИАЗ филиал ПАО «НПК 
«Иркут»; 
Седунова Мария Евгеньевна, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ 
Семендяев Виталий Николаевич, мастер производственного обучения ГАПОУ 
ИО ИТАМ 
Семенихин Геннадий Александрович, мастер производственного обучения 
ГАПОУ ИО ИТАМ 
Ступин Николай Васильевич, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ 

Приказ о формировании экспертной комиссии от «25» апреля 2018 г. № 
02-1/162  
1. Перечень квалификаций и оценочных средств, на проведение 

профессионального экзамена по которым уполномочена экспертная 
комиссия 
Код квалификации в 
реестре сведений о 

проведении независимой 
оценки квалификации 

Наименование 
квалификации 

Код оценочного средства 
в реестре сведений о 

проведении независимой 
оценки квалификаций 

40.09200.02 

Станочник широкого 
профиля 3-го разряда  
(3 уровень 
квалификации)  

 

2. План проведения практического этапа профессионального экзамена 
№ Этап Продолжительность 

(мин, час) 
Документированный 

результат 
1 Регистрация соискателей 10 мин ведомость 
2 Инструктаж 10 мин ведомость 
3 Составление 

технологического процесса 120 мин 
Заполненная карта 
технологического 
процесса 

4 Выбор режущего инструмента 5 мин Отметка в 
оценочном листе 

5 Выполнение практического 
задания 180 мин 

Заполнение 
оценочного листа по 
критериям 

6 Предоставление изделия на 
проверку 15 мин 

Заполнение 
оценочного листа по 
критериям 

7 Уборка рабочего места 10 мин - 
 



3. Перечень нормативных и иных документов, разрешенных для использования 
на экзамене: 
3.1. Справочник станочника: учеб пособие для нач. проф. образования / Л.И. 

Вереина, М.М. Краснов.- 2-е издание., испр.- М.: Издательский центр 
"Академия", 2008.-560с.  

3.2. Таблица допусков неуказанные предельные отклонения размеров по 
ОСТ100022-80 
 
 
Председатель экспертной комиссии: 
____________________/ Шлычков Н.И. 

Подпись        «___» _____ 2018г 


