
МШ-ТИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций»

(ГАПОУСО «Уральский политехнический колледж — МЦК»)

ПРИКАЗ

И щи еще № оша/5%
г. Екатеринбург

О применении оценочныхматериалов государственнойитоговой аттестации
выпускников 2018 года

Для организации проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по
образовательной программе среднего профессионального образования (СПО)
Оператор станков с программным управлением в 2018 году выпускников ГАПОУ
СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» (колледж) очной формы
обучения, в соответствии нормативными и локальными актами:

- Порядком проведения ГИА по образовательным программам СПО в 2018
году в колледже,

— Регламентом подготовки И проведения ГИА студентов в 2017/2018
учебном году,

— Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия (Приложение № 1 к приказу Союза
«Ворлдскиллс Россия» от 30 ноября 2016 г. № ПО/19, '

- Технического описания компетенций «Токарные работы на станках с
ЧПУ (Числовое Программное Управление)» и «Фрезерные работы на станках с
ЧПУ (Числовое Программное Управление)»,

— Порядком разработки, хранения и использования оценочной
документации и заданий для демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскилс Россия (Приложение к приказу Союза «Ворлдскилс Россия» от 06
ноября 2017 года№ ПО-495/2017/2,

- Оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскилс Россия по компетенциям «Токарные работы на станках с РШУ» и
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»

- Программой ГИА по профессии СПО Оператор станков с программным
управлением выпускников 2018 года

и на основании решения педагогического совета от 05 апреля 2018г.‚
протокол№ 2,



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Применить оценочные материалы для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия по компетенциям «Токарные работы
на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с [ШЗ/>> выпускников 2018
года по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте колледжа в разделе
«ГИА».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Директора,
руководителя Учебного ценгра Майкову П.Е..

И.о. Директора И.Н. Федорова


