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Программа составJIеFIа в соответствии с федеральными государсТвенНЫМИ

требованиями к оцениваниIо качества освоеI]ия основtIой профессиоrtальноЙ

образовательной программы, уровню освоения компетенций и определепию

уровня овладения трудовыми функциями выпускникOв в соотвOтствии с

требованиями ФгоС по профессии по профессии 15.01.25 Станочниtс

(металлообработка).
Код по профессии изменен в аоотвеl,ствии с приI(азом Министерства образованиrl и rlауки РФ от 5

июня 2024 лъ бз2 Об установлении соответствиrl проtРесслrй 14 специальIrостей СПО, перечни которых

утверждены приказом Минобрнауклr РФ от 29,10,201З г. Ns l l99, про(lессиям I-IПО, пере.IеIJь которь]х

утверждеН приказоМ Минобрнауки РФ от 28,09.2009 г. N З54, и специальностям С[lО, переtlеtlь I(оторых

утверх(ден приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009 г,N 355,

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основаНии :

_ Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. Ng 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации));
- Федерального государственного образовательный стандарта по профессии

15.01.25 Станочник (металлообработка) (приказ Минобрнауки России от 2 августа
2013 г. М 822);

- Приказ Министерства обрiЁования и науки Российской Федерации оТ 16

августа 2013 г. Ns 968 г.) <Об утверждении Порядка проведения государственноЙ
итоговой аттестации по образовательным программам сроднего
профессионального образования> (с изменениями от 31 января 2014 г.,17 ноября
2017 г.,10 ноября 2020 г.);

- Порядка проведения государстI]енFIой итоговой аттестации выпускников
ГАПОУ СО <Екагеринбургский промышле}Iно-техI]ологическиЙ техникум
им, В.М. Курочкина>

Программа предназначена для преподавателей, MacTepoв производстве}Iного
обучения и обучающихся для подготовки к Госуларственной итоговой аттестации
по гlрофес сии \5 . 0 1 . 2 5 Стано.lt-tик (металлообработка).

Программа рассмотрена на заседании методической комиссии
общепрофессионаJrьного и rrрофессионального циклов и рекомендована
к применениtо в процедуре ГИА. Протоltол ЛЬ , 

'' 
от <<"',1>> l'/' 2021 г,

Председатель методической
// 

Е.А. Люблинская

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УПР
<<},г- >> // 2о2

Рассмотрено на заседании Педагогичес совота с участием
председателя ГЭIt. Протоtсол Р ';' <<Уf )) /.{, 202I г.

@ гАпоу со
<Екатеринбургский
промышленно-
технологический техникум
им. В.М. Itуро.lкин а>>, 202|

С.И. Яковлев

мисси
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1.Общие положения

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников

гдпоУ сО <<Екатеринбургский промышленно-технологический техникум

им. В.М. Курочкина)) (далее - Техникум) по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессион€tJIьного образования

ППКРС)) 15.01.25 Сr,аночлtик (мета;rлообработка) прелставляет собоЙ

процесс оценивания уровня образования и квалификации выпускНИКОВ На

основе требований Федерального государственного образовательного

стандарта ср9днего профессионального образования (далее - ФГОС СПО),

с учетом регион€Lльных требований Свердловской области и ЗаВеРШаеТСЯ

выдачей документа государственного образча об уровне образованИЯ И

квалификации.

L2. Программа ГИА является частью основной профеосиональной

образовательной программы 1 5.0 1 .25 Станочник (металлообработка).

1.З. Предметом ГИА выlIускника I]o ocl{oBltLlM llрофессиоIlаJIьitым

образовательным программам (далее - ОПОП) на основе ФГОС СПО ШКРС

является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется

в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

1.4. Программа разрабатывается группой мастеров производственного

обучения и преподавателей профессион€tльного цикла Техникума И

утверждается директором Техникума, после рассмотрения на заседаниИ

методической комиссии и педагогического совета с участием председателя

Госуларственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) и согласоваI]ия с

работодателем.

1.5. Программа государственной итоговой аттестации доводится до

сведения обучающихся (выпускников) не позднее, чем за б месяцев до начала

4

гиА.



2, Видгосударственной итоговой аттестации, объём времени на

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации

2.1.Видаттестационных испытаний и объем времени, входящий в ГИА

выпускников, устанавливаются Федеральным гоаударственным

образовательным стандартом в части государственных требований к

оцениванию качества освоения основной профессион€шьной образовательной

программы, содержанияи уровня подготовки выпускников по профессии.

2.2. гиА выпускников, обучающихся по основной профессиональной

образовательной процрамме по профессии 15.01.25 Станочник

(металлообработка) включает защиту выпускной квалификационной

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная

экзаменационная работа).

2.З. Выполнение письменIrой экзамеI{ационноЙ работы выпуокникОМ,

освоившим программу подготовки квалифицированных рабочих и

служащих, доJlжно быть представлено в форме пояснительной записки по

выIIолнениIо выгtускной практической квалификационной работы с

описанием и обоснованием используемой технологии производственноГо

процесса, средств, предметов и результатов труда.

Выпускная практическая квалификационная работа должна

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профеQсии рабочего,

предусмотренного ФГОС СПО.

В соответствии с ФГОС СПО для выпускников, осваивающих

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, ВКР Mo)IteT

проводиться в виде демонстрационного экзамена с применением элементов

методик чемпионата WorldSkills.

Участие выпускников в демонстрационном экзамеFIе

предусматривается на добровольной основе.

Обучающийся допускается к участиIо в демонстрационном экзамене на

основании его заявления на имя директора Техникума.



2.4. К ГИД допускаются обучающиеся, успешно прошедшие курс

обучения и не имеющие задолженностей по предусмотренным ОПОП

учебным дисциплинам, междисциплинарным

модулям, учебноЙ и производственноЙ практике.

курсам, профессиональным

2.5. Выполнение выпускной практической квалификационноЙ рабоТы

не должно превышать б часов; на защиту письменной экзаменационноЙ

работы определено не более 30 минут на человека.

2.6. Процедура защиты: представление мастером выпускника-5 минут,

презентация ВКР - 15 минут, ответы на вопросы - 10 минут.

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации,

условия подготовки и процедура проведения

3.1. Сроки проведения ГИА с 06 по 30 uюня 2022 zoda - выполнеFIие

выпускной практической квалификационной работы, выполнение и заIцита

письменной экзаменационной работы.

З.2. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой

аттестации

Этап /

мероприятие
Сроки ,Щеятельность .Щокумент,

материалы
Результат

1. Подготовительный

1.1.

знакомство
ВЫПУСКFIИКОВ С

нормативными
доI(ументами

Щекабрь
202]'

Ознакомление выпускI,Iиков с
нормативными документами по
организации и проведеtrиrо ГИА

Порядок
государственной
итоговой атгестации
выпускников
гАпоу со
кЕкатеринбургский
промышленно-
технологический
техниItум им.В.М.
Курочкина>
Программа по ГИА
по ОПОП для
ППКРС для
профессии 15.01.25
СтаночниIс
(металлообрабоr,ка)

Пере.lеtlь тем
BllpItP
Перечень тем
письмегtной
эI(заменаL(ио I I-

ttой работы
(пэр)

1,2, Работа с
выпускниками по
заданиям.

.Щекабрь
2021

Распределение тем ВКР Перечень тем и
ведомость выдачи
заданий

заполнение
Ведомости
выдачи заданий

6



1.3.

Работа с
выпускниками по

заданиям,

Апрель
2022

Проведение консультаций по
выполнению выпусltной
квал ифиrtационной рабо,гы.

Методичесt<ие

рекоме1,Iдации llo
подготовI(е r< ГИА
Инструltции,
Оцено.lные листы

Г[роект ВКР

2, Подготовка и выполнение Выпускной квалификационной работы

2.1.
Производственная
практика

Февраль -

июнь)
2022

Индивидуальное
коttсул ьтироваILие на рабочих
мостах по выIlолtIениtо ВКР
KoHTporrb подготовI(и к Выпускной
практиtIеской квалификационной

оаботе (ВПрКР)

/(оговор
ПроизllодствеtI tIzlя

харак],ер14с,ги ка

f{невлlиt<и

выполнение
практического
задания на

рекомендуемый
разряд

2.2.
выполнение
пробных
практических
квалификационных
работ

Май
2022

Проверка готовности
выполнению ВПрКР.

Акты пробных работ заполнение
дI lевника,
портфолио

2.з.
выполнение
письменной
экзаменационной
работы

Май
2022

Консул ьти ро BaI I ие обу.rпlоrr,"*aо
по теме ПЭР: выбора инструмента,
приспособл ений и оборудования ;

технологии выполнения работ;
Проверrtа чертеrItей и эскизов.

Методи.tеские
рекомендации по
выпоJIнеriиlо и

оформлению ВКР

выполнение
графической
части ПЭР
(чертежей,
эскизов)

Май
2022

Проверка готовности разделов
О(lсlрмлеr rие Гlисьменной
эl(заменационной работы (tlЭР)

Методи.lеские

рекоменд(ации по
выполнеljиtо и

оdlоDмrtению Вкр

Исправлеttия,

у,гоч нен и я

Май
2022

Itогrсультирование оформлеl lия
графической част,и.

Консультации специалистов

Бланки отзыва ГIодписанные
ПЭР, Отзыв
l]уководителя

3. Защита Выпускной квалификационной работы

з.1 .

Предварительная
защита

Июнь
2022

Презентация материаJ]ов
пэр

оttегlо.lные листLI Гlроверlса
готовности к
зашtите ВКР

J.Z.
Государственная
итоговая
аттестация

Июнь
2022

выполllеtlие
вы пускной праI<ти.tесttой

квал ифиttаrlионной работы

flневllиtс
Харак,l,еристика,
Оцен. листы ВПрКР

Рекомендуемый

разряд

Июнь
2022

защита Вкр
письменной экзаменационной
работы

вкр
Оценочные
листы ПЭР
Сводный

рейтинговый лист

Рекомендуемый

разряд

Щиплом

3.3. Аттестационные испытания, включённые в ГИА,

заменены оценкой уровня подготовки на основе текущей и

аттестации обучающегося (выпускника).

не могут быть

промежуточной
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3.4. Для выполнения выпускной квалификационной

н€Lзначается руководитель и консультант в соответствии с

работы

приказом

директора Техникума.

3.5. За б месяцев до начала ГИА обучающиеся (выпускники) должны

быть ознакомлены со следующими документами:

- <Порядок проведения государственной итоговоЙ аттестаЦИи По

образовательным программам среднего про ф ессионаJIьного обр азования) ;

<Программа государственной итоговой аттестации

образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих

служащих i 5.01 .25 Стаrrочник (металлообработка)>.

- Перечень тем выпускных квалификационных работ (Приложение 1).

3.6. График проведения ГИА утверждается директором Техникума и

доводится до сведения обучающихся (выпускников) не позdнее, челl за dBe

неdелu dо начала рабоmьll ГЭК.

З.7. Темы и задания к выполнению выпускной практической

квалификационной работы разрабатываются мастером производственного

обучения и преподаватеJIем специальных дисLIиплин, рассматриваIотся на

заседании методической комиссии, проходят IIроцедуру согJIасоRания с

работодателем и утверждаются зам. директора по УПР.

З.8. I-Ia заседаFIие ГЭК дJIя проведения аттестации предоставляIотся

сJIедующие документы]

- ФГОС СПО по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка);

- Программа государственной итоговой аттестации по образовательной

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 15.01.25

Станочник (металлообработка);

- Лист контроля организации ГИА выпускников учреждений СПО

Свердловской области в 2022 г.;

- сводFIая ведомос"Iь результатов осI]оеI{ия осtловtлой гrрофессиоIIaJILIIой

образовательной программы выпускниками по каждой образовательной

программе СПО;

- прик€в директора о закреплении тематики ВКР по каждой

по

и



образовательной программе среднего проф ессионЕLльного образования ;

- приказ директора об организации ГИА выпускников по каждой

образовательной программе среднего профессионального 0бразования ;

- приказы директора о допуске обучающихся к защите ВКР на

заседании ГЭIt по каждой образовательной программе СПО;

- зачетные кни}кки обучаrощихся;

- выполненные ВКР выпускников (с письменными отзывом

руководителя ВКР установленной формы и рецензией);

- документация по анкетированию выпускников и членов ГЭК по

вопросам содержания и организации ГИА.

- Щневник производственной практики;

- Фонд оценочных средств ГИА: образцы заданий на 2, З, 4 разряд с

инструкцией по выполнению выпускной шрактической квалификационной

работы; оценочные материалы (оценочный лист достижений выпускFIиков

ГИА для выпускной практической квалификационной работы (ВПрКР),

оценочный лист достижений выпускников ГИА для письменной

экзаменационной работы (ПЭР) рейтинговые листы для ВПрКР и ПЭР,

сводный рейтинговый лист, инструкции для выпускника, ассистента

(организатора), оценщика (эксперта);

- Протокол заседания ГЭК.

4. Требования к выпускной квалификационной работе

4.|. Тематика выпускной квалификационной работе должна

соответствовать одному или нескольким профессион€Lльным модулям:

ПМ. 0 1 Программное управление мет€tллорежущими станками.

ПМ.02 Обработка деталей на мет€tллорежущих станках различного

вида и,гипа.

4.2. Требования к содержанию и оформлению выпускной

КВаЛИфИКационноЙ работы (письменная экзаменационная работа) содержатся

В Методических рекомендациях по выполнению выпускной письменной
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экзаменационной работы выпускниками техникума и в Методических

указаниях по оформлению выпускной квалификационной работы.

5. Критерии оценки уровня и качества подготовки

5.1. В результате выполнения и защиты выпускной квалификационной

работы по профессии 15.01 .25 Станочник (металлообработка) обучающиеся

(выпускники) должны продемонстрировать знания и практический опыт ГIо

общим и профессиональным компетенциям:

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладатъ обшIими

компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущеЙ

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из LIели и

способов ее достиж ени\ огIределенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятеJIьности, нести

ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессионалъной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применеFIием

полученных профессион€Lльных знан ий (для юношей).

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессион€Lльными

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной

деятельности:

ПМ.0 1 Программное управление металJIоре}кущими станками.
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ПМ. 02 Обработка деталей на мет€Lллорежущих станках р€вличного

вида и типа.

5.2. Щля оценки выпускной практической квалификационноЙ работы

применяется критериальный подход, используIотся количественная и

дескриптивная шк€tл

Методы оценивания выгrускных практических квалификационных

работ предполагают индивидуальный подход к оценке подготовленности

выпускника по критериям соответствия освоенным компетеIfциям, согласно

Фгос.

5.3. Для оценки защиты выпускной квалификационной работы

применяется рейтинговая система в Листе оцеFIивания, где используются

количественная и дескригIтивная шкал.

Система рейтинговой оценки
Выпускной квалификационной работы

количественная шкала Дескриптивная шкала
2 Mo)IteT выllолнять конкретFIую деятельность в

полFIом объеме
1 может выполнять конкретную деятель}Iость в

достаточном объеме
0 не Mo)IteT выполнять KoHKpeTHyIo деятельность,

недостаточно данных для формирования
суждения об оценке

Сумма баллов RI(P (ВПрКР и
ПЭР) в соответствии с

критериями

Уровень стаFIдарта I Iятибалльная шкаJIа оIIеIIивания

Сумма баллов в соответствии с
критериями

от 26 до 42 баллов

базовый З (уловлетворительно)

Сумма баллов в соответствии с
критериями

от 43 до 56 баллов

повышенныи
оптимаJIьныи

4 (хорошrо)

Сумма баллов в соответствии с
критериями

от 57 до 68 баллов

повышенный
расширенный

5 (отлично)
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6. Госуларственная экзамецационная комиссия (ГЭК)

6.1. Выпускная квалификационная работа защищается выпускниками в

Техt-Iикуме перед ГЭК, состав ко,горой утверждается директором Техникума.

6.2. ГЭК состоит из 5 человек: предселатеJIь - руководитеJIь

(представите;rь) предприятий, организаций - социальных партнёров и /]ругих

компетентных специалистов I] области образования; зомоститолIl

председателя - рукоlзодитель Техникума; члеFIы комиссии - преподаватели

профессион€шъного цикла, а также представители предприятий, организаций

- социаJIьных партнёров: инженерно-техI]ических работников, рабочих с

высокими квалификационными разрядами.

6.З, Решение ГЭК принимается }Ia закрытом заседании простым

болъшинством голосов чJIенов комиссии, участвующих в заседании. При

tIрисвоении квалификации учитываются требования Фгос

образовательным достижениям, результаты освоения компетенций.

6.4. FIa защите ВКР могут присутствовать родители, представители

общественности и предпр иятий.

6.5. По резулътатам государственной итоговой аттестации выпускник,

участвующий в государственной итоговой аттестации, имеет право подать

письменное апелляционное заявление в апелляционнуIо комиссию

Техtlикума о нарушении, по его мнению, установленного порядка

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее

результатами.

Апелляция подается лично вьiпускником или родитеJIями (законными

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную

комиссию Техникума.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения

государственной итоговой аттестации.
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Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления

результатов государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня

заседания апелляционной комиссии.
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11риложение 1

гIЕрЕчЕнъ т]]м выilускFIых кRдлиФикАr{иоI II Iых рдБот
(шисl,меtrных экзаменаIlиоrIных рабоl,)

для обучающихся груrIпы С,г-31 по профессии 15.01.25 Станочник
(металлообработка) на 202|-2022 учебнъiй год

J\b Тема работы Слохспость
работы
(разряrд)

1 Разработка технологического процесса изгоl,овлеIJия детали кВкладыl-t-t> J

2 Разработ,ка технологиtIесl(ого процесса изготовлегIия де,гали кl(лагlаt,t> з

3 Разработка технол огического про цесса изгото вJlения де,гаJl и кОсь> J

4 Разработка технологического процесса изгото BJleH ия детал и к Втул ка> 2

5 Разработка технологического процесса изготовления детали кШток> J

6 Разработка технологического процесса изгоl,овлеtI ия де,гал и к Бо t t t<a>
a
J

7 Разрабоr,ка технолоt,ического процесса изготовле1-1ия детали кКолесо зУбчатОе> з

8 Разработrtа технологиlIеского гlроцесса изгоl,оt]леllия ле,гаJIи кВиtl,г> 3

9 Разработ,ка технологиLlескоI,о процесса изго],овлеIIия дет,аJIи <Штуrlер> J

10 Разработl<а технологичесltого п роцесса изгоl,овл ell ия ле,гал и <Кл ro,1> J

ll Разработка техноJIогического п ро цесса изготовлен ия деl,аJI и кI_{апфа> 4

\2 Разработка технологичесI(ого процесса изготовлен ия детал и кПат,рубо к> 3

13 Разработка технологиLIесI(ого процесса изгоl,овлеIIия детаJIи <Иtllltеttтор> 4

14 Разработка технологического процесса изготовлеI{ия детал и <Фити гt г> 4

15 Разработка техI-Iологического процесса изготовлеI Iия детали кЗаглуш ка> 4

16 Разработка технологического процесса изготовления детали <Штырь> 4

l7 Разрабоr,ка технологиLlеского гlроцесса изгоl,овлеI t ия де,гаJI и кВ ал - шостер гlя> 3

18 Разработка техLIологического процесса изго,говл еFI ия детал и кФ и кса,гор> J

19 Разработка технологического процесса изго,I,овлеtIия детал и <Муфr,а> fJ

20 Разработltа технологического процесса изготовл e}I ия ле,гаJl и кСтугr и ца> 4

21 Разработltа технологи ческого пpoL(ecca из гото вления детаJI и KItop гrус> 4

22 Разработка тех.}tологичесI(ого процесса из гото вления детал и KIl и Il пелl ь> J

23 Разработка технологи LIecKo го п ро цесса изI,оl,о t]л е l I и я де,гал и к I]a.it > J

24 Разрабо,I,ка 1,ехнологиLIесl(ого лроL(есса изготовлеI]ия детаJIи кСогlло> J

25 Разрабоr,ка техIlологичесI(ого процесса изгоl,оI]Jlеllия /leTaJ]и кI_LIaplrир> J

26 Разработка технологического процесса изготовления детали кВалик> 4

27 Разработка технологического процесса изгото влеFIия детал и кФутор ка> J

28 Разработка технологического процесса изготовле1,I ия детаJI и <IJal t га> а
J

29 Разрабоr,ка технологи чесl(ого процесса изготовлен ия детал и кКорпус> a
J

30 Разрабоr,ка,гехнологиLIесl(ого процесса изготовления детали кСтупенчагый валиt<> J

з1 Разработка технологичесI(ого процесса изготовления детaLли кКрес,говина> J

Jz Разработка технологического процесса изгоl,овлеI-1ия де,гал и кСтой ка> 4
1aJJ Разработка технологи tlесI(ого п роцесса изготовл eI I ия детаJI и кШ aTyt t> з

34 Разработl<атехнологического процесса изгоl,оI]Jlе1-1ия дtе,гали к[lробка> 4

35 Разработка технологического процесса изгото влеtlиrI дет,аJI и KCTal<at t> J

зб Разработка технологического про цесса изготовлеI I ия детал и <Itры ш ка> J

з7 Разработ,ка технологиrIеского п ро цесса изготовлеtI ия детал и кПалец> J

з8 Разработка технологиLlескоI,о процесOа изготовJlеIIия дtе,гаJlи кlJереходrtик> J

39 Разрабоr,ка техIlологиLIеского гIроl(есса изготовлсIlия /tетаJIи кСт,рубllиtlа> 3

40 Разработка технологического про цесса изготовлеI{ ил де,гаJI и к IJало tt> 2

4I Разработка технологического процесса изготовлеltия детаJlи KУct,attoBo.1tloe I(ольLlо) 2

42 Разработка технологиLlеского проtlесса изготовлеI]ия де,гаJlи кБолт> J
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИLIЕСКИХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

для обучающихся группы Ст-31 по профессии 15.01.25 Станочник

(металлообработка) на 202|-2022 учебный год

Na Тема работы Слояtность работы
(разряд)

1 Изготовление детiUIи кВкладыш> J

2 Изготовление детаJIи <<Клапан> з

J Изготовление детали кОсь> _)

4 Изготовление детали <Вr,ул ка> 2

5 Изготовление детали кШток> J

6 Изготовлеl,tие детал и кБонка>
a
J

7 Изготовление дет€tли кКолесо зубчатое> J

8 Изготовление детал и кВинт> J

9 Изгото B.lteH ие детал и к LIJтуIдер> J

l0 Изг,отовлеrlие детали кItл юч> з

11 Изготовлеt-tие детали <I \апфа> 4

\2 Изго,говл еrlие детал и кПатрубоrс> J

13 Изготовле1-1ие детали кИнlttектор> 4

\4 ИзготовлеrI ие детали <Фи,гинг> 4

l5 Изготовление детали <<Заглушка> 4

16 Изготовление детал и кШтырь> 4

\7 Изготовление детали <Вал-rrlестерl tя> _)

18 Изготовление детали кФиксатор> J

19 Изготовление детали кМуфта>
а
J

20 Изготовление детали кСтупица> 4

21 Изготовление детал и <Корпус> 4

22 Изготовление детаJIи <Ниппель> _]

2з Изготовлен ие детал и KBa.lt>
аJ

24 Изготов.ltение детал и кСопrtо> з

25 Изгот,овление детал и кШарни р>
а
J

26 Изготовление детали кВалик> 4

27 Изгото в.ltение детал и <Футор l<a> _)

28 Изготовление детtши <Щанга> J

29 Изготовленио детали кКорпус>
t
J

30 ИзготовлеrIие детали кСтупенчатый ваltик> J

зl Изготовлегlие детали кItрестовина> з

з2 Изготовление детали кСтойка> 4

а1JJ Изгото вление детал и KLIJaTyH>
a
J

з4 Изготовлеrl ие детали кПробка> 4

35 Изготовл еrlие детали кСтакан> з

зб Изготовление детalJlи кКрышка> J

Jl Изготовление детали кПалец> J

38 Изготовление детали <Переходниtt> J

39 Изготовление детаJ]и кСтрубuина>
a
J

40 Изготовлеl-tие летал и <Валок> 2

4l Изготовление детали <Устаltовочtlое кольцо) 2

42 Изготовление детали <Болт> J
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