
№СТЕРСТВО ОБЩЕГОИ ГЕРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ
государственноеавтономное профессиональноеобразовательное учреждениеСвердловской области

«Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр
компетенций»

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»)

ПРИКАЗ

М.и. ага?/і № шов/„5%
г. Екатеринбург

О формировании экзаменационныхкомиссий
В соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования в форме
демонстрационного экзамена у студентов группы ЭВМ—474 специальности 09.02.01
Компьютерныесистемы и комплексы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав экзаменационной комиссии для проведения экзамена по
профессиональному модулю ПМ.О1 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и
пусконаладке манипуляторов на технологических позициях роботизированного участка в
форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции
«Промышленнаяробототехника» в группе ЭВМ - 474 специальности 09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы:
Председатель комиссии (главный эксперт):
— Феденева Надежда Александровна, преподаватель ГАПОУ СО «Уральский

политехническийколледж—МЦК»
Члены комиссии (линейные эксперты):
— Нальберская Людмила Петровна, мастер производственного обучения ГАПОУ СО

«Нижнетагильскийтехникумметаллообрабатывающихпроизводстви сервиса»;
— Козлова Дамира Равильевна, преподаватель ГАПОУ СО «Каменск— Уральский

радиотехническийтехникум»;
— ХоруженкоАлексейДмитриевич,эксперт.

2. Демонстрационныйэкзамен провести по адресу: ул. Конструкторов,5:
с 17.06.2019 по 19.06.2019

Дата Время Мероприятие
17.06.2019 Вводный инструктаж экспертов и участников по

ОТ и ТБ. Жеребьевка рабочих мест участников.
Знакомство с оборудованием. Оформление
документации

Понедельник 09.00 — 18.00



18.06.2019 08.00 — 09.00 Инструктажэкспертов и участниковпо ОТ и ТБ.

Вторник
09.00 — 19.00 Экзамен (выполнениезадания участниками)

19.00 7 19.30 Проверкаработ экспертами

19.06.2019 08.00 — 09.00 Инструктажэкспертов и участников по ОТ и ТБ.

Среда
09.00 — 19.00 * Экзамен (выполнениезадания участниками)

19.00 7 19.30 Проверкаработ экспертами

3. Зав. отделением Я.А. Кротовой обеспечить организацию и координацию
работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационногоэкзамена студентов отделения.

4. СистемномуадминистраторуМещеринуК.А. организоватьонлайн трансляцию
демонстрационногоэкзамена на канале УоцТиЬе 18 и19 июня с 9.00 до 19.00

5. Юрисконсульту Голициной С.Е. подготовить проекты договоров с внешними
линейными экспертами, привлекаемыми для проведения экзамена по профессиональному
модулю в форме демонстрационногоэкзамена.

б. Заместителюдиректора‚ руководителюУЦ МайковойП.Е.
6.1. Произвести учет педагогических часов в период проведения демонстрационного

экзамена членам ЭК;
6.2. Сведениядля оплаты передать в бухгалтериюколледжадо 21.06.2019г.
7. Главному бухгалтеру Весвало Н.А. оплатить работу членов комиссии согласно

поданным сведениям.

Директор В.В. Камский

Согласовано:

Зам.директорапо УР И.Н. Федорова
Зам.директора,руководительУЦ № П.Е. Майкова


