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Пояснительная записка 

 

Программа государственной  итоговой  аттестации выпускников по 

профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) разработана на 

основании:  

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 г. № 968 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

01.11.2013 г., регистрационный №30306); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 г. №74 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.03.2014 г., 

регистрационный №31524) «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. №968; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 г. 

№1138 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 12.12.2017 г., 

регистрационный №49221) «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. №968; 

 ФГОС по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2013 года №701н (ред. от 10 января 2017 года) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Станочник широкого профиля».  

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

учебного процесса. 

Цель проведения государственной итоговой аттестации: определение 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС), готовности и 

способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей 

диплома государственного образца об  образовании и свидетельства об 

уровне квалификации. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

среднего профессионального образования.  
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Предметом Государственной итоговой аттестации выпускника 

техникума является уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, оцениваемый через систему индивидуальных образовательных 

достижений, включающих в себя: 

– учебные достижения в части освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (МДК); 

– оценку освоенных профессиональных компетенций, то есть готовности к 

реализации основных видов профессиональной деятельности через освоение 

учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение профессиональной основной 

образовательной программы по профессии 15.01.25 Станочник 

(металлообработка).  

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных  видов профессиональной 

деятельности. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1 Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) – является частью профессиональной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) в части освоения видов профессиональной деятельности:  

1.1.1. 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. 

1.1.2. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа. 

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. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации: - 3 недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации:  

06.06.2021 г. – 25.06.2022 г. 

Сроки проведения государственной итоговой  аттестации доводятся до   

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы  

экзаменационной комиссии. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Формирование состава государственной экзаменационной 

комиссии 
 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК). Государственная 

экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. Состав государственной экзаменационной комиссии 

утверждается  Приказом по техникуму. 

 

2.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

 

Основными функциями ГЭК являются:  

- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 

компетенций выпускника и соответствия результатов освоения 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о 

среднем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

− представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. (Абзац в редакции, 
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введенной в действие с 30 марта 2014 года приказом Минобрнауки России от 

31 января 2014 года №74 и 17 ноября 2017 №1138).  

 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом образования 

Белгородской области по представлению образовательной организации. 

 

2.3. Организация работы государственной экзаменационной   

       комиссии во время защиты выпускной квалификационной работы 

 

Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных 

квалификационных  работ: 

 приказ директора техникума о проведении государственной итоговой  

аттестации; 

 приказ директора техникума о создании государственной 

экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

 приказ директора техникума о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

 приказ о закреплении тем письменных экзаменационных работ за 

обучающимися (с указанием руководителя и сроков выполнения); 

 график выполнения практических квалификационных работ; 

 график государственной итоговой аттестации; 

 журналы теоретического и производственного обучения за весь 

период обучения; 

 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

 портфолио обучающихся: аттестационные листы по учебной и 

производственной практике, оценочные листы по профессиональным 

модулям,  производственные характеристики, дневники учета выполнения 

учебно-производственных работ, грамоты, дипломы и другие документы, 

подтверждающие достижения обучающихся за весь период обучения; 

 протокол заседания государственной экзаменационной комиссии. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К  ГИА допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. Программа государственной 

итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, 

а также критерии оценки знаний, утвержденные техникумом, доводятся до 

сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. Расписание проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 

директором образовательной организации и доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. Допуск студентов к государственной итоговой 

аттестации осуществляется на педагогическом совете не позднее, чем за две 

недели до начала государственной итоговой аттестации и объявляется 

приказом директора образовательной организации. 

 

3.1.  Формой проведения государственной итоговой аттестации является 

защита выпускной квалификационной работы. 

 

Государственная итоговая  аттестация выпускников, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования, проводится 

государственной экзаменационной комиссией  по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  по профессии          

15.01.25 Станочник (металлообработка) и состоит из  аттестационных 

испытаний следующих видов: 

 выполнение выпускной практической квалификационной 

работы; 

 выполнение письменной экзаменационной работы. 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации:    

группа № СТ-31 – 3 недели. 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации:  

06.06.2022 г. – 25.06.2022 г. 

                                    

Сроки проведения государственной итоговой  аттестации доводятся до   

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы  

экзаменационной комиссии. 
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Код, наименование профессии, номер группы, численность 

выпускников, мастер производственного обучения, куратор: 

15.01.25 Станочник (металлообработка) с получением среднего 

общего    образования 

 группа № СТ-31 – 21 чел.; 

 мастер п/о: Титов Сергей Николаевич; 

 куратор: Солодовникова Елена Владимировна. 

 

3.2 Выполнение практической квалификационной работы по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка) в пределах требований ФГОС. 

Цель: выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренного квалификационной характеристикой и определение 

готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности. 

3.2.1. К выполнению практической  квалификационной работы 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию по теоретическому  обучению, учебной практике и в полном 

объеме освоившие  программу производственной практики. 

3.2.2. Перечень практических квалификационных работ (Приложение 1). 

3.2.3. Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по 

профессиональным модулям и общетехническим дисциплинам, 

производственному обучению и систематически выполняющим  в период 

практики установленные производственные задания, может выдаваться 

работа более высокого уровня квалификации. 

3.2.4. Практическая квалификационная работа выполняется на 

предприятии или в учебно-производственных мастерских техникума. 

Руководитель практики совместно с соответствующим работником 

предприятия своевременно подготавливает необходимые машины, 

оборудование, рабочие места, материалы, инструменты, приспособления, 

документацию и обеспечивает соблюдение норм и правил охраны труда. 

Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается 

наряд с указанием содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего 

места. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимися в присутствии государственной экзаменационной  комиссии. 

Результаты выполнения работ заносятся в протокол.  

        3.2.5. Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами работ, 

соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ, выполнение установленных норм времени (выработки); 

умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 

соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего 

времени. 

3.3. Выполнение письменной экзаменационной работы. 
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Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные 

теоретические знания для решения производственных задач, умений 

пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным 

материалом, специальной технической литературой, каталогами, 

стандартами, нормативными документами, а также знания современной 

техники и технологии. 

2.2.1. Срок выполнения – 06.06.2022 г. 

2.2.2. Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается 

преподавателями спецдисциплин совместно с мастерами производственного 

обучения, рассматривается цикловой комиссией. 

2.2.3. Закрепление тем письменных экзаменационных работ за 

обучающимися с указанием руководителя и сроков выполнения оформляется 

приказом директора техникума.  

2.2.4. Тематика письменных экзаменационных работ по профессии    

15.01.25 Станочник (металлообработка)  (Приложение 2). 

2.2.5. Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться, по возможности, по предложениям 

предприятий и организаций – заказчиков рабочих кадров. Она должна 

соответствовать  содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, а также общим и профессиональным компетенциям, 

предусмотренных  Федеральными государственными  образовательными  

стандартами  по профессии  15.01.25 Станочник (металлообработка) 

2.2.6. Структура письменной экзаменационной работы: 

1. Титульный лист 

2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы 

3. Содержание 

4. Пояснительная записка 

5. Заключение 

6. Список литературы 

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой 

конкретной письменной экзаменационной работы.  

2.2.7. Задание на письменную экзаменационную работу утверждается 

заместителем директора  и выдается обучающемуся за 2 месяца  до начала  

государственной итоговой  аттестации на специальном бланке. 

2.2.8. В период подготовки письменных экзаменационных работ  

оформляется стенд «В помощь выпускнику». 

2.2.9. Переплетенная и подписанная обучающимся письменная 

экзаменационная работа передается руководителю работы для подготовки 

письменного отзыва в срок, определенный приказом директора техникума. 

2.2.10. Руководитель письменной экзаменационной работы  за неделю до 

начала государственной итоговой аттестации  проверяет выполненные 

обучающимися  письменные экзаменационные работы и представляет 

письменный отзыв, который должен включать: 
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 заключение о соответствии письменной экзаменационной работы 

выданному заданию; 

 оценку степени разработки основных разделов работы, 

оригинальность решений (предложений); 

 оценку качества выполнения основных разделов работы, графической 

части; 

 указание положительных сторон; 

 указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если 

таковые имеются; 

 оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимся. 

2.3.11. Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с 

рецензией сдается обучающимися заместителю директора  для 

окончательного контроля и подписи. Если работа подписана, то она 

включается в приказ о допуске к защите. 

Отзывы в работу не подшиваются. Внесение изменений в письменную 

экзаменационную работу после получения отзыва не допускаются. 

2.3.12. Выпускники, не выполнившие практическую квалификационную 

работу и письменную экзаменационную работу, не допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

2.3.13. Процедура проведения: подписанная заместителем директора  

письменная экзаменационная работа лично представляется обучающимся 

экзаменационной комиссии в день защиты. Выпускнику в процессе защиты 

разрешается пользоваться пояснительной запиской. В выступлении 

обучающийся может использовать демонстрационные материалы, уделить 

внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. Мастер 

производственного обучения (куратор) перед началом выступления 

обучающегося зачитывает его производственную характеристику, сообщает 

разряд выполненной практической квалификационной работы, процент 

выполнения нормы выработки и полученную оценку, передает 

характеристику,  и акт на выполненную практическую квалификационную 

работу в комиссию. 

 В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с 

тематикой защищаемой работы. После окончания защиты экзаменационная 

комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты выпускных 

квалификационных  работ с указанием оценки, полученной на защите 

каждым выпускником и уровня квалификации по профессии. 

 При рассмотрении комиссией вопросов об оценке защиты, о 

соответствии уровню квалификации  по профессии и выдаче документов об  

образовании и уровне квалификации, комиссия учитывает в комплексе и 

взвешенно оценивает: 

 доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной 

работы;  
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 ответы на дополнительные вопросы; 

 итоги успеваемости и посещаемости по дисциплинам и 

профессиональным модулям учебного плана; 

 выполнение программ учебной и производственной практики; 

 результаты выполнения практической квалификационной работы; 

 данные производственной характеристики. 

 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

 оценка "5" (отлично) – аттестуемый уверенно и точно владеет 

приемами работ при выполнении практического задания, соблюдает 

требования к качеству производимой работы, умело пользуется 

оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда; 

 оценка "4" (хорошо) – владеет приемами работ при выполнении 

практического задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые самим аттестуемым, правильно организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда; 

 оценка "3" (удовлетворительно) – ставится при недостаточном 

владении приемами работ при выполнении практического задания, наличии 

ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных несущественных 

ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований 

безопасности труда; 

 оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не владеет  

приемами работ при выполнении практического задания, допускает 

серьезные ошибки в организации рабочего места, требования безопасности 

труда не соблюдаются. 

 

Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

 оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание 

представленной работы соответствует ее названию, просматривается четкая 

целевая направленность, необходимая глубина исследования. При защите 

работы аттестуемый логически последовательно излагает материал, 

базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль 

изложения корректен, работа оформлена грамотно на основании 

Межгосударственного стандарта. Допустима одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания излагаемого 

материала; 

 оценка "4" (хорошо) – содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается целевая направленность. При 

защите работы аттестуемый соблюдает логическую последовательность 

изложения материала, но обоснования для полного раскрытия темы 

недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении 

работы, выкладках, эскизах, чертежах; 
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 оценка "3" (удовлетворительно) – допущено более одной ошибки или 

трех недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями 

по излагаемой работе; 

 оценка "2" (неудовлетворительно) – допущены существенные ошибки, 

аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 

полной мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                              



Приложение №1 

 

 

Перечень выпускных практических квалификационных работ по 

профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

 

1. Изготовление детали «Винт слесарных тисков» 

2. Изготовление детали «Корпус винтеля». 

3. Изготовление детали «Навес». 

4. Изготовление детали «Направляющая». 

5. Изготовление детали «Мунштук». 

6. Изготовление детали «Штуцер быстросъемный». 

7. Изготовление детали «Переход». 

8. Изготовление детали «Винт струбцыны». 

9. Изготовление детали «Штуцер переходной». 

10. Изготовление детали «Штуцер». 

11. Изготовление детали «Образец для испытания на растяжение». 

12. Изготовление детали «Штуцер насоса». 

13. Изготовление детали «Корпус фрезы торцовой (КМ №5)». 

14. Изготовление детали «Кернер». 

15. Изготовление детали «Крышка». 

16. Изготовление детали «Штуцер резьбовой для шланга». 

17. Изготовление детали «Болт». 

18. Изготовление детали «Гайка подачи шпинделя». 

19. Изготовление детали «Оправка». 

20. Изготовление детали «Ниппель». 

21. Изготовление детали «Гайка». 

 



16 

 

                                                                                                                     Приложение 

№2 

  

Темы письменных экзаменационных работ по профессии  

              15.01.25 Станочник (металлообработка) 

  

1. Разработка технологического процесса изготовления детали «Винт 

слесарных тисков» 

2. Разработка технологического процесса изготовления детали «корпус 

вентиля» 

3. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Навес» 

4. Разработка технологического процесса изготовления детали  

«Направляющая» 

5. Разработка технологического процесса изготовления детали  

«Мундштук» 

6. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Штуцер 

быстросъемный» 

7. Разработка технологического процесса изготовления детали  

«Переход» 

8. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Винт 

струбцины» 

9. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Штуцер 

переходной» 

10. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Штуцер» 

11. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Образец 

для испытания на растяжение» 

12. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Штуцер 

насоса» 

13. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Корпус 

фрезы торцовой (КМ №5)» 

14. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Кернер» 

15. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Крышка» 

16. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Штуцер 

резьбовой для шланга» 

17. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Болт» 

18. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Гайка 

подачи шпинделя» 

19. Разработка технологического процесса изготовления детали  

«Оправка» 

20. Разработка технологического процесса изготовления детали  

«Ниппель» 

21. Разработка технологического процесса изготовления детали  «Гайка» 
 

                                                                                                                    



«Утверждаю» 

Зам. директора  

___________           

 

 

 

Задание на письменную экзаменационную работу обучающегося группы  

 

 

Профессия: 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

 

 

Тема: _________________________________________________________ 

 

I. Выполнить чертеж детали на формате А4 или А3. 

II. Пояснительная записка должна содержать ответы на следующие 

вопросы: 

I. Введение  

1. Назначение и типы металлорежущих станков. 

2. Характеристика детали, технические требования, которым должна 

удовлетворять деталь, выбор заготовки. 

3. Характеристика материала детали и материала режущих инструментов. 

4. Выбор оборудования, приспособления для крепления деталей, их краткая 

характеристика. 

5. Составить технологический процесс обработки детали. 

6. Описать режущий и измерительный инструмент для изготовления детали. 

7. Определить допуск на указанный размер. 

8. Техника безопасности и организация рабочего места. 

9. Список используемой литературы.  

III. Приложения 

1. Чертеж детали. 

2. Технологический процесс изготовления детали. 

 

 

Задание выдано 04.03.2022 г. 

 

Срок сдачи 06.06.2022 г. 

 

Преподаватель ________________ Лысак М.И. 
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Министерство образования Белгородской области 

ОГАПОУ  «Белгородский машиностроительный техникум» 
 

 

                             15.01.25 Станочник (металлообработка) 
 (шифр, наименование профессии) 

 

 

К защите  допущен. 

Заместитель директора                                                                  Е.Ю. Клинина      

 

 

Письменная экзаменационная работа 

 
Тема:  

 

 

 
Выпускник: ___________________________________________________ группа №_____ 

 

Работа выполнена _____________________________________                                     
 (подпись выпускника) 

 

 

 

 
 

 

Руководитель работы ________________ Ф.И.О. ____________________________________

  

 

 

 

Консультант: 

по графической части _________________________________ Ф.И.О. 

по практической части ________________________________ Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 2022 



Перечень учебных изданий и дополнительной  литературы, 

разрешённых к использованию в ходе ГИА 

 

Основные источники: 

1. Учебники и учебные пособия 

1.1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: уч. пос. для НПО/Т.А. 

Багдасарова. – 2-е изд. – М.: Академия, 2013. – 160 с. – (Станочник) 

1.2. Босинзон М.А.; ред. Б.И. Черпаков. Современные системы ЧПУ и их 

эксплуатация: уч. пос. для НПО/ – 5-е изд. – М.: Академия. 2012. – 192 с.  

1.3. Вереина Л.И., Краснов М.М.. Устройство металлорежущих станков: 

учебн. для НПО: уч. пос. / – 2-е изд. – М.: Академия, 2012. – 432 с. – 

(Станочник) 

1.4. Минько В.М.. Охрана труда в машиностроении: уч. для студ. учр. 

СПО/2-е изд. – М.: Академия, 2012. – 256 с. – (Технология 

машиностроения). 

1.5. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства (6-е изд., стер.) учебник / Черпаков Б.И. – М.: ИЦ 

Академия, 2015. – 448 с. 

1.6. Руководство по эксплуатации токарного станка с ЧПУ GSK980TDb 2014 

г. 

 

2. Справочники: 

2.1. Вереина Л.И. Справочник станочника: уч. пос. для НПО/Л. И. Вереина, 

М.М. Краснов. – 2-е изд. – М.: Академия.2008. – 560 с. – (Федеральный 

комплект учебников. Металлообработка). 

2.2. Вереина Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие для проф. образования. 

– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с. 

2.3. Ильянков А.И. Основные термины, понятия и определения в технологии 

машиностроения: справочник: уч. пос. для  студ. учр. СПО / А.И. 

Ильянков, Н. Ю. Марсов. – М.: Академия, 2012. – 288 с. (Технология 

машиностроения). 

2.4. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ 

на металлорежущих станках (1-е изд.) учебник / Холодкова А.Г. – М.: 

ИЦ Академия, 2014. – 256 с. 

2.5. Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства: уч. 

для студ. уч. СПО/ О.С. Моряков. – 2-е изд. – М.: Академия, 2013. – 256 

с. – (Машиностроение). 

2.6. Новиков В.Ю., Ильянков А.И.. Технология машиностроения в 2-х ч.: уч.  

СПО/– 2-е изд. – М.: Академия, 2012. ч. 1. – 352 с. 

2.7. Новиков В.Ю., Ильянков А.И.. Технология машиностроения в 2-х ч.: уч. 

СПО/– 2-е изд. – М.: Академия, 2012. ч. 2. – 432 с. 

 

Дополнительные источники: 

3. Учебники и учебные пособия: 
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3.1. Багдасарова Т.А.  Токарь: технология обработки: учебное пособие для 

нач. проф.       образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 80 с. 

3.2. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: раб тетрадь для НПО М.: 

Академия, 2010. – 80 с. – (Станочник) 

3.3. Багдасарова Т.А. Токарь-универсал: уч. пос. для НПО/Т.А. 

Багдасарова. – 5-е изд. – М.: Академия, 2011. – 288 с.  

3.4. Багдасарова Т.А.. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь (1-е 

изд.) учеб. пособие СПО/–М.: Академия, 2010. – 80 с. 

3.5. Багдасарова Т.А.. Устройство металлорежущих станков: раб.  тетр. для 

НПО: уч. пос./– 2-е изд. – М.: Академия, 2011. – 96 с. – (Станочник) 

3.6. Багдасарова Т.А. Токарное дело: раб тетрадь. для НПО/Т.А. 

Багдасарова. – 4-е изд. – М.: Академия, 2008. – 112 с. – (Федеральный 

комплект учебников. Металлообработка). 

3.7. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: 

учебник. Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 3-е изд., стер. 2010. – 192 с.                      

3.8. Булавинцева И. А. Машиностроительное производство: уч. для студ. 

учр. СПО/ И.А. Булавинцева. – М.: Академия.1010. – 176 с. – 

(Технология машиностроения). 

3.9. Вереина Л.И.  Техническая механика: учебник. Допущено 

Минобрнауки России. – 6-е изд., стер., 2010. – 224 с. 

3.10. Гуреева М.А.. Экономика машиностроения: уч. для студ. учр. СПО/ – 

М.: Академия.2010. – 240 с. – (Машиностроение) 

3.11. Допуски и технические измерения (10-е изд., стер.) учебник СПО/С.А. 

Зайцев – М.: Академия, 2013. – 304 с. 

3.12. Зайцев,А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов. Метрология, 

стандартизация и сертификация в машиностроении: уч. для студ. учр. 

СПО/ С.А.– 3-е изд. – М. Академия, 2012. – 288 с. – Машиностроение) 

3.13. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. и др. Лабораторный 

практикум по материаловедению (металлообработка): учебное пособие: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО», 2010. – 192 с. 

3.14. Ильянков А.И. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении: практикум: уч. пос. для студ. учр. СПО / А.И. 

Ильянков, Н. Ю. Марсов, Л.В. Гутюм. – М.: Академия, 2012. – 160 с. – 

(Технология машиностроения). 

3.15. Соколова Е.Н. Материаловедение (металлообработка). Рабочая тетрадь. 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 96 с. 

3.16. Стерин И.С. Учебное пособие / Токарь-универсал. М.: Дрофа, 2010. – 

551 с. 

3.17. Чернов Н.Н. Токарь: уч. пос. /Н.Н. Чернов. – 2010 – (НПО) 

 

Журналы: 
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Обработка металлов. Технология. Оборудование. Инструмент.  

Инструмент. Технология. Оборудование. 

Металлообработка. 

Механика машин, механизмов и материалов.  

 

Интернет-ресурсы (И-Р): 

 Библиотекарь.Ру. http://www.bibliotekar.ru/ 

 Видеокурс по 3D-моделированию в КОМПАС-3D LT V12. 

http://kompas.ru/kompas-3d-lt/videokurs/?passphrase=p3g7-az5n-9s58 

 Группа Компаний СТАНКО. Металлорежущее оборудование OPTIMUM. 

http://uss-stanko.com/  

 Иллюстрированные каталоги, справочники, базы данных по 

металлорежущим станкам и кузнечно-прессовому оборудованию 

http://stanki-katalog.ru/ 

 КОМПАС-3D LT V12. Система трехмерного моделирования для 

домашнего использования и учебных целей, облегченная версия 

профессиональной системы КОМПАС-3D. Скачать КОМПАС-3D LT V12. 

http://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/#about 

 Литература по металлообработке. http://stanok-online.ru/literatura/  

 Металлообработка. Управление станками по металлообработке. 

http://turningbusiness.ru/ 

 Официальный сайт ООО "Дельта Технология" http://delta-grup.ru/  

 ТЕХИНФО. Технологическая информация. http://texinfo.inf.ua/  

 Точная механическая обработка. http://www.tochmeh.ru/  

 Точная механическая обработка. Основные сведения о станках и числовом 

программном управлении. http://tochmeh.ru/info/chpu2.php 

 Форум CAD/CAM/CAE/PLM. САПР, Информационные технологии в 

проектировании и производстве. http://fsapr2000.ru/ 

 Экспоцентр. Выставка мирового станкостроения и современных 

технологий металлообработки. http://www.metobr-expo.ru/ 

 

                                                     

http://turningbusiness.ru/
http://texinfo.inf.ua/
http://cccp3d.ru/
http://cccp3d.ru/forum/52-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/
http://cccp3d.ru/forum/52-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/
http://www.metobr-expo.ru/


План-график 

мероприятий по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации (ГИА) выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

выполнения 
Ответственные 

1 Разработка программы ГИА декабрь 2021 Клинина Е.Ю., зам. 

директора;   

Шевченко Т.А., зам. 

директора ; 

Председатели цикловых 

комиссий 

2 Представление на рассмотрение 

программы ГИА на заседании 

педагогического совета с участием 

председателя ГЭК 

декабрь 2021 Клинина Е.Ю., зам. 

директора;   

 

3 Ознакомление обучающихся с 

Порядком проведения ГИА  и 

программой ГИА (протокол) 

декабрь 2021 Мастер п/о ,куратор. 

4 Разработка тематики письменных 

экзаменационных работ и перечня 

практических квалификационных работ 

до 01.12.2021 Председатели цикловых 

комиссий, ведущие 

преподаватели, мастера п/о 

5 Подготовка приказа об утверждении 

руководителя-консультанта 

письменных экзаменационных работ  

до 11.04.2022 Клинина Е.Ю., зам. 

директора;   

Шевченко Т.А., зам. 

директора ; 

Председатели цикловых 

комиссий 

6 Подготовка приказа о закреплении за 

обучающимися заданий на выполнение 

письменных экзаменационных работ и 

практических квалификационных работ  

до 11.04.2022 Клинина Е.Ю., зам. 

директора;   

Шевченко Т.А., зам. 

директора ; 

Председатели цикловых 

комиссий 

7. Выдача обучающимся заданий на 

выполнение письменных 

экзаменационных работ и практических 

квалификационных работ 

до 11.04.2022 Руководитель письменных 

работ, 

мастера п/о; 

8 Составление графика консультаций 

письменных экзаменационных работ 

до 11.04.2022 Руководитель письменных 

работ 

9 Составление графика выполнения 

практических квалификационных работ 

до 03.05.2022 Мастер п/о 

10 Согласование с работодателями 

кандидатур председателей ГЭК 

до 01.11.2021 Клинина Е.Ю., зам. 

директора;  
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11 Направление на утверждение  в 

Департамент образования Белгородской 

обл. кандидатур председателей ГЭК 

до 10.11.2021 Клинина Е.Ю., зам. 

директора;  

 

12 Организация родительского собрания в 

выпускных группах по ознакомлению 

родителей с общими положениями, 

содержанием и условиями прохождения 

обучающимися процедуры ГИА 

Январь-

февраль 2022 

Мастер  п/о ,куратор; 

13 Подготовка приказа о создании 

экзаменационной комиссии для 

проведения ГИА. 

За 3 недели 

до начала 

ГИА 

Клинина Е.Ю., зам. 

директора;  

 

14 Проведение заседания педагогического 

совета о допуске обучающихся к  ГИА 

За 1 неделю 

до начала 

ГИА 

Клинина Е.Ю., зам. 

директора;  

 

15 Подготовка приказа о допуске 

обучающихся к ГИА 

до 10.06.2022 Клинина Е.Ю., зам. 

директора;  

16 Подготовка приказа о создании 

апелляционной комиссии 

За 3 недели 

до начала 

ГИА 

Клинина Е.Ю., зам. 

директора;  

 

17 Составление графика ГИА До 05.06.2022 Клинина Е.Ю., зам. 

директора;  

 

18 Направление писем на предприятия о 

направлении сотрудников для участия в 

работе ГЭК в соответствии с графиком 

в 

соответствии 

с графиком 

ГИА 

Клинина Е.Ю., зам. 

директора;  

 

19 Подготовка экзаменационных 

материалов 

До 01.06.2022 Клинина Е.Ю., зам. 

директора;  

Председатель методической 

комиссии, ведущие 

преподаватели, мастер п/о 

20 Подготовка кабинетов и лабораторий к 

проведению ГИА 

До 

12.06.20202 

Клинина Е.Ю., зам. 

директора;  

Заведующие кабинетами и 

лабораториями 

21 Организация подготовки обучающихся 

к ГИА (формирование портфолио, сбор 

информации о дальнейшем 

трудоустройстве выпускников) 

До 12.06.2022 Мастер п/о, куратор; 

22 Выполнение обучающимися выпускных 

практических  квалификационных 

работ 

по графику Руководитель 

23 Сопровождение процедуры ГИА по графику 

ГИА 

Администрация 

24 Подготовка приказа о выпуске 29.06.2022 Клинина Е.Ю., зам. 

директора;  

25 Вручение дипломов 30.06.2022 Зам. директора по УВР 
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