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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Центр оценки квалификаций (далее - ЦОК) создан на базе ООО «Эффективный 

строительный кадровый резерв» (ООО «ЭСКадРа») и осуществляет деятельность в соответствии 

с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».  

1.2. Настоящее Положение определяет организационную структуру, перечень 

экзаменационных центров, сведения об имуществе, сведения о экспертах и иные вопросы о 

деятельности ЦОК.  

1.3. ЦОК наделяется полномочиями Советом по профессиональным квалификациям в 

строительстве (далее – СПК).  

1.4. ЦОК в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства Российской 

Федерации, профессиональных стандартов, руководящих и методических документов 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (далее – Национальный совет), СПК, а также настоящим Положением. Область 

деятельности (наименование профессиональных квалификаций) приведена в Приложении 1 к 

настоящему Положению.  

1.5. ЦОК осуществляет проведение независимой оценки квалификаций соискателей в 

соответствии с областью деятельности, установленной условиями действия Аттестата 

соответствия ЦОК и внесенного в Реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

1.6. Независимая оценка квалификаций - процедура подтверждения соответствия 

квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленными Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации» и иными нормативно-правовыми актами. 

1.7. ЦОК обеспечивает проведение процедур независимой оценки квалификаций на основе 

принципов добровольности, беспристрастности, объективности и независимости. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:  

2.1. экспертная комиссия - орган, формируемый ЦОК для проведения профессионального 

экзамена;  

2.3. эксперты ЦОК - специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями СПК, из 

состава которых формируется экспертная комиссия;  

2.4. независимая оценка квалификации - подтверждение соответствия квалификации 

соискателя положениям профессионального стандарта, проведенное ЦОК, с подтверждением 

такого соответствия свидетельством о квалификации;  

2.5 квалификация - знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы физического 

лица, необходимые для выполнения определенной трудовой функции;  

2.6. профессиональный экзамен - форма независимой оценки квалификации, в ходе 

которой соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а ЦОК оценивает ее 

соответствие положениям профессионального стандарта;  

2.7. свидетельство о квалификации - документ, удостоверяющий профессиональную 

квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального экзамена;  

2.8. соискатель – работник или претендующее на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности лицо, которое обратилось в центр оценки квалификации для 

подтверждения своей квалификации в порядке, установленном федеральным законодательством и 

настоящим Положением;  



2.9. реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации - 

информационный ресурс для обеспечения проведения независимой оценки квалификации (далее 

«Реестр»). 

2.10. экзаменационный центр (ЭЦ) - структурное подразделение ЦОК, на базе которого 

создан ЭЦ, обеспечивающее проведение профессионального экзамена, в т.ч. вне фактического 

месторасположения ЦОК. 

 

3. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦОК 

 

3.1. ЦОК осуществляет следующие функции:  

• предоставление соискателям необходимой информации о правилах и процедурах 

независимой оценки квалификации;  

• организация и проведение в соответствии с руководящими и методическими 

документами СПК независимой оценки квалификаций на соответствие 

требованиям профессиональных стандартов;  

• формирование сведений о результатах оценки квалификаций и передача их в СПК 

для обработки, экспертизы, анализа и внесения в реестр и осуществления 

мониторинга деятельности ЦОК;  

• оформление и выдача соискателю заключения квалификационной комиссии и, в 

случае успешного прохождения оценки квалификации, свидетельства о 

квалификации;  

• технологическое, информационное обеспечение организации проведения 

профессиональных экзаменов;  

• подготовка предложений по актуализации нормативных, организационно- 

методических документов СПК, разработки профессиональных стандартов.  

3.2. ЦОК обязан:  

• руководствоваться и соблюдать требования российского законодательства, 

профессиональных стандартов, руководящих и методических документов 

Национального совета, СПК и настоящего Положения;  

• осуществлять оценку квалификации в соответствии с областью деятельности, 

установленной СПК;  

• определять стоимость проведения работ по оценке квалификации в соответствии 

с методикой, утвержденной СПК;  

• обеспечить необходимые условия для проведения проверки соответствия ЦОК и 

ЭЦ на соответствие требованиям СПК и контроля деятельности ЦОК и ЭЦ;  

• информировать СПК об изменениях структуры, материально- технической базы, 

необходимой для проведения оценки квалификации, состава экспертов ЦОК и 

фактического местонахождения ЦОК и (или) его ЭЦ, а также изменениях 

наименования юридического лица, юридического адреса, адреса 

местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов и адреса 

электронной почты организации в течение 30 рабочих дней со дня, когда 

соответствующие изменения произошли;  

• обеспечить передачу в СПК сведений о проведенных профессиональных 

экзаменах;  

• обеспечивать информационную открытость своей деятельности в соответствии с 

утвержденным положением;  

• прекратить деятельность по оценке квалификаций в случаях истечения срока 

действия полномочий до проведения СПК плановой проверки. 

3.3. ЦОК имеет право:  

• выдавать соискателю от имени СПК свидетельство о квалификации;  



• принимать участие в разработке нормативных, руководящих и методических 

документов СПК;  

• иметь собственный товарный знак и другие средства визуальной идентификации;  

• применять знак СПК в установленном порядке;  

• организовывать и проводить научно-методические конференции, выставки, 

семинары и совещания с целью обобщения опыта деятельности по оценке 

квалификации, разъяснения методических, организационных, процедурных 

вопросов и документов СПК.  

3.4. ЦОК имеет иные права и обязанности в соответствии с действующими 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, Руководящими документами СПК, 

Типовыми требованиями к ЦОК и настоящим Положением.  

  

4. СТРУКТУРА ЦОК 

 

4.1. Руководитель, сотрудники и организационная структура ЦОК утверждаются 

Руководителем ООО «ЭСКадРа».  

4.2. Организационная структура ЦОК, включает в себя:   

4.2.1 руководителя;  

4.2.2. организационный отдел;  

4.2.3. квалификационный отдел.  

4.3. К компетенции Руководителя относится:  

• общее руководство деятельностью по оценке квалификации;  

• представление интересов ЦОК на основании настоящего Положения и 

популяризация деятельности ЦОК в органах власти, хозяйствующих субъектах и 

иных структурах;  

• организация взаимодействия с другими структурами независимой оценки 

качества профессионального образования в Российской Федерации, 

образовательными учреждениями, работодателями и другими 

заинтересованными организациями;  

• планирование и организация деятельности ЦОК;   

• обеспечение эффективной реализации принципов деятельности и соблюдения 

профессиональной этики сотрудниками ЦОК;  

• формирование экспертной комиссии для проведения профессионального 

экзамена;  

• обеспечение независимости деятельности экспертной комиссии;  

• контроль за деятельностью экспертных комиссий;  

• формирование учетной политики ЦОК и внутренних регламентов, процедур, 

обеспечивающих архивирование и хранение документации по оценке 

профессиональных квалификаций;  

• разработка программ оценки квалификации, отбор и детализация применяемых 

оценочных средств;  

• работа с персоналом ЦОК, субподрядчиками и потребителями услуг ЦОК в 

пределах своей компетенции;  

• организация обучения и повышения квалификации персонала ЦОК по 

программам, связанным с оценкой профессиональных квалификаций;  

• организация информирования всех заинтересованных сторон о результатах 

оценки профессиональных квалификаций;  

• определение стоимости проведения работ по независимой оценке квалификации; 

• контроль финансово-хозяйственной деятельности ЦОК;  



• соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и 

правил;  

• контроль соблюдения единства требований при проведении оценки 

квалификаций и объективности оценки результатов оценки квалификаций.  

Права, обязанности и ответственность руководителя ЦОК регламентируются инструкцией, 

утвержденной руководителем ООО «ЭСКадРа».  

4.4. В компетенцию Организационного отдела входит:  

• прием и регистрация комплекта документов соискателя;  

• рассмотрение и информирование соискателя или законного представителя о 

результатах рассмотрения комплекта документов соискателя;  

• определение и согласование с соискателем или законным представителем даты, 

места и времени проведения профессионального экзамена; 

• оформление и выдачу соискателю или законному представителю свидетельства о 

квалификации (а в случае получения соискателем неудовлетворительной оценки 

по итогам прохождения профессионального экзамена выдачу заключения, 

содержащего рекомендации для соискателя);  

• ведение делопроизводства, архива ЦОК;  

• взаимодействие с другими отделами ЦОК.  

Права, обязанности и ответственность сотрудников ЦОК регламентируются их 

должностными инструкциями.  

4.5. Квалификационный отдел формирует экспертные комиссии для проведения и 

профессионального экзамена.  

4.6. Экспертная комиссия состоит не менее чем из трех экспертов ЦОК, аттестованных 

в установленном СПК порядке.  

4.7. Экспертная комиссия формируется с целью непосредственного осуществления 

процедур оценки в форме профессионального экзамена, оформляет документацию 

профессионального экзамена (оценочные листы, протоколы и пр.).  

4.8. Права, обязанности и ответственность членов экспертной комиссии ЦОК 

регламентируются их должностными инструкциями или заключенными договорами.  

4.9. Сведения о персонале ЦОК, включая состав экспертов ЦОК, приведен в 

Приложении 2 к настоящему Положению.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1. Профессиональный экзамен проводится на основании заявлений соискателей или их 

законных представителей в соответствии с «Правилами проведения ЦОК независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена», утвержденными Постановлением 

Правительством Российской Федерации № 1204 от 16.11.2016 г. 

5.2. ЦОК в течение 10 календарных дней после получения комплекта документов 

соискателя информирует соискателя или законного представителя, способом, указанным в 

заявлении о проведении профессионального экзамена, о результатах рассмотрения заявления и 

комплекта документов соискателя; 

5.3. Соискатель допускается к прохождению профессионального экзамена на основании 

документа, удостоверяющего личность; 

5.4.  Проведение профессионального экзамена осуществляется в соответствии с 

оценочными средствами для проведения независимой оценки квалификации по соответствующей 

квалификации, утвержденными СПК; 

5.5. Соискатель, не явившийся на профессиональный экзамен, допускается к прохождению 

профессионального экзамена в случаях и на условиях, которые предусмотрены договором; 



5.6. Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если соискателем 

достигнут результат, соответствующей критериям оценки, определенным оценочным средствами 

для проведения независимой оценки квалификации; 

5.7. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом экспертной 

комиссии; 

5.8. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом квалификационной 

комиссии (далее протокол). ЦОК не позднее 7 календарных дней, после завершения 

профессионального экзамена направляет протокол, копии комплекта документов соискателя и 

иные материалы профессионального экзамена в СПК.  

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

6.1. ЦОК, на основании решения СПК по итогам прохождения соискателем 

профессионального экзамена, не позднее 30 календарных дней после завершения 

профессионального экзамена оформляет и выдает соискателю или законному представителю 

свидетельство о квалификации, либо направляет свидетельство о квалификации по адресу 

соискателя, указанному в заявлении о проведении профессионального экзамена.  

6.2. Свидетельство о квалификации должно соответствовать требованиям установленным 

Приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2016г. 

№725н. 

6.3. Выдача бланков для изготовления свидетельств о квалификации фиксируется в 

специальном журнале, который ведется Организационным отделом. 

6.4. Замена Свидетельства о квалификации может быть произведена по причине:  

 порчи или утери (выдача дубликата);  

 изменения фамилии владельца.  

6.5.  Лица, прошедшие независимую оценку квалификации, вносятся в Реестр сведений о 

проведении независимой оценки квалификаций.  

6.6.  Предоставление сведений о результатах оценки квалификаций осуществляется в 

порядке и форме, определяемом СПК.  

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И АНАЛИЗА ЖАЛОБ, АПЕЛЛЯЦИЙ, 

РАЗНОГЛАСИЙ И ПРЕТЕНЗИЙ 

 

7.1. Апелляционные вопросы (претензии и жалобы) рассматриваются сформированными 

при СПК в строительстве комиссиями в случае нарушения процедур независимой оценки 

квалификации, установленных настоящим Положением.  

7.2. Порядок рассмотрения апелляционных вопросов, состав, формат и способ 

представления документов об апелляции устанавливается СПК в строительстве  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ЦОК 

 

8.1. Сведения о материально-технической базе ЦОК приведены в Приложении 3 и 

Приложении 4 к настоящему Положению.  

8.2. Требования к материально-технической базе ЦОК:  

• наличие в собственности или в распоряжении на ином законном основании 

помещений для персонала и архива ЦОК, для проведения теоретических и 

практических экзаменов, для хранения материалов, образцов, заготовок, 

инструмента, оснастки и т.п.; оборудования, инструмента, контрольно-

измерительных приборов, и т.п. в соответствии с заявляемой (осуществляемой) 

областью деятельности ЦОК;  



• наличие в собственности компьютеров и оргтехники.  

• оборудование и приборы, используемые при проведении профессионального 

экзамена, должны иметь паспорт и (или) руководство (инструкцию) по 

эксплуатации.  

• в случае отсутствия в ЦОК специализированного оборудования, ЦОК должен 

иметь документально оформленное подтверждение возможности использования 

специализированного оборудования при проведении профессионального 

экзамена.  

• материально-техническая база должна соответствовать требованиям охраны 

труда, техники безопасности, санитарных норм и правил.  

• испытательная (аналитическая, метрологическая) лаборатория, при 

необходимости ее использования при проведении профессионального экзамена, 

должна быть аккредитована (аттестована) в установленном порядке, с областью 

аккредитации (аттестации) соответствующей области деятельности ЦОК, и 

обеспечивать требуемый объем испытаний при проведении процедур оценки 

квалификаций.  

• используемые оборудование и приборы должны пройти метрологическую 

поверку (при необходимости).  

• ЦОК должен иметь подключение к информационно-телекоммуникационным 

сетям.  

 

9. ДОКУМЕНТЫ ЦОК 

 

9.1. ЦОК должен иметь актуальные, учтенные и доступные для персонала нормативные и 

иные документы, в соответствующей области деятельности ЦОК.  

9.2. ЦОК в своей деятельности должен руководствоваться:  

• действующим законодательством Российской Федерации; 

• настоящим Положением о ЦОК и внутренними документами ЦОК;  

• должностными инструкциями;  

• инструкцией члена квалификационной комиссии;  

• программами оценки квалификаций;  

• оценочными  средствами  (сборниками  экзаменационных вопросов СПК, 

практическими заданиями для проведения практических экзаменов и т.д.) по всей 

области деятельности ЦОК;  

• инструкциями по безопасному ведению работ при проведении практических 

экзаменов в ЦОК;  

• приказом (распоряжением) руководителя организации о создании на его базе ЭЦ.  

 

10. ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И АРХИВА 

 

10.1. ЦОК должен вести и хранить в своем архиве следующие документы:  

• журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности;  

• журнал учета и выдачи материалов, приборов, инструмента и т.п., используемых 

при оценке квалификации (при наличии требований);  

• журнал учета работ при проведении практического экзамена;  

• комплект документов в соответствии с разделом 10.  

10.2. ЦОК имеет право разработать, вести и хранить в своем архиве следующие документы:  

• журнал регистрации заявок соискателей;  

• журнал регистрации заключенных договоров с получателями услуги;  

• графики проведения процедур независимой оценки квалификаций;  



• журнал регистрации выданных свидетельств о квалификации;  

• иные документы, которые документирую процедуры оценки профессиональных 

квалификаций.  

10.3. ЦОК должен хранить в своем архиве на каждого соискателя, прошедшего процедуру 

оценки квалификации, следующие документы:  

• заявку на оценку квалификации с согласием соискателя на обработку 

персональных данных;  

• копию документа об образовании (обучении)1;  

• копию документа о квалификационном разряде (уровне) (при наличии)1;  

• практические задания;  

• экзаменационные листы теоретического экзамена;  

• оригиналы документов о результатах контроля, испытаний и т.д., оформленных 

при проведении профессионального экзамена (при наличии);  

• заключение квалификационной комиссии;  

• копию свидетельства о квалификации (в случае его оформления)1. 

Документы хранятся в течение срока действия свидетельства о квалификации и трех лет 

после истечения указанного срока. 

Комплект архивных документов по каждой оценки квалификации должен быть 

зарегистрирован с указанием места его хранения для обеспечения оперативного доступа к 

документам.  

10.4.  В случае прекращения деятельности, ЦОК обязан передать архивные дела в СПК.  

 

11. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 

 

11.1. Для проведения профессиональных экзаменов в ЦОК созданы экзаменационные 

центры (далее – ЭЦ) на базе:  

 Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Панова» (ГБПОУ КСТ); 

 Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области "Раменский дорожно-строительный 

техникум». 
11.2. При создании ЭЦ на базе сторонней организации, организация, на базе которой 

действует ЦОК, заключает с ней соответствующий договор.  

11.3. Сведения об ЭЦ (реестровый номер, наименование организации, юридический адрес 

и адрес местонахождения, область деятельности) должны быть внесены в реестр и условия 

действия Аттестат соответствия ЦОК.  

11.4. Область деятельности ЭЦ включает:  

• профессиональные стандарты;  

• наименования профессиональных квалификаций;  

• квалификационные уровни;  

Область деятельности ЭЦ не может превышать область деятельности ЦОК.  

11.5. ЭЦ в своей деятельности обязан руководствоваться и соблюдать требования 

руководящих и методических документов Национального совета, СПК, Типовых требований к 

ЦОК и настоящим Положением.  

11.6. Порядок взаимодействия ЦОК с ЭЦ определяется в соответствии с заключенным 

договором между ЦОК и ЭЦ.  

 

                                        
1 Допускается хранение в электронном виде отсканированных цветных копий документов  



12. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦОК 

 

12.1. Финансирование ЦОК осуществляется за счет доходов от возмездного оказания услуг 

гражданам и организациям по реализации процедур независимой оценки квалификации и других, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.  

12.2. ЦОК может использовать в своей деятельности финансовые средства, полученные от 

участия в конкурсах на право осуществления проектов в системе независимой оценки 

квалификации выпускников профессиональных образовательных организаций.  

12.3. Услуги, по независимой оценке, квалификации предоставляются ЦОК на договорной 

основе.  

12.4. Услуги оказываются физическим и юридическим лицам на условиях полной оплаты в 

соответствии с установленными тарифами на платные услуги.  

12.5. Оплата стоимости услуг производится независимо от полученных результатов и 

возврату не подлежит.  

 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦОК  

 

13.1. ЦОК несет полную ответственность за исполнение требований настоящего 

Положения, нормативных документов СПК, устанавливающих требования и порядок проведения 

оценки профессиональных квалификаций, законодательства Российской Федерации в сфере 

оценки профессиональных квалификаций.  

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1 – Область деятельности ЦОК (наименование профессиональных квалификаций);  

Приложения 3 и 4 – Сведения о материально-технической базе ЦОК. 

 

 

  



Приложение 1  

 

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦОК  

(наименование профессиональных квалификаций)  

 

№ 

п.п. 
Наименования 

профессиональных 

квалификаций 

Профессиональные стандарты 

Уровни 

квалифи-

кации 

1 
Асфальтобетонщик «Асфальтобетонщик». Приказ Минтруда России от 

22.12.2014г., №1098н 3 

2 
Дорожный рабочий «Дорожный рабочий». Приказ Минтруда России от 

22.12.2014 №1078н 
3 

3 
Каменщик «Каменщик. Приказ Минтруда России от 25.12.2014 г. 

№1150н. 
3 

4 
Каменщик «Каменщик. Приказ Минтруда России от 25.12.2014 г. 

№1150н. 
4 

5 

Маляр строительный по 

выполнению работ средней 

сложности 

Маляр строительный». Приказ Минтруда России от 

25.12.2014г. № 1138н 3 

6 
Маляр строительный по 

выполнению сложных работ 

Маляр строительный». Приказ Минтруда России от 

25.12.2014г. № 1138н 4 

7 
Машинист автогрейдера с 

двигателем мощностью до 100 кВт  

«Машинист автогрейдера». Приказ Минтруда России от 

21.11.2014 № 932н 
3 

8 

Машинист автогрейдера с 

двигателем мощностью свыше 100 

кВт  

«Машинист автогрейдера». Приказ Минтруда России от 

21.11.2014 № 932н 4 

9 
Машинист асфальтоукладчика 

производительностью до 100 т/ч  

«Машинист асфальтоукладчика» Приказ 

Минтруда России от 01.03.2017г, № 206н 
3 

10 
Машинист асфальтоукладчика 

производительностью свыше 100 т/ч 

«Машинист асфальтоукладчика» Приказ 

Минтруда России от 01.03.2017г, № 206н 
4 

11 
Машинист бульдозера с двигателем 

мощностью до 150 кВт 

«Машинист бульдозера». Приказ Минтруда России от 

8.12.2014 № 984н 
3 

12 
Машинист бульдозера с двигателем 

мощностью свыше 150 кВт 

«Машинист бульдозера». Приказ Минтруда России от 

8.12.2014 № 984н 
4 

13 Машинист комбинированной 

дорожной машины для содержания 

автомобильных дорог, оснащенной 

двумя силовыми установками 

«Машинист комбинированной дорожной машины» 

Приказ Минтруда России от 01.03.2017г. № 207н 

4 

14 Машинист перегружателя 

асфальтобетона, оснащенного 

бункером вместимостью свыше 22т 

«Машинист перегружателя асфальтобетона». 

Приказ Минтруда России от 01.03.2017г. № 209н 

4 

15 Машинист 

специализированной машины 

для укладки геосинтетических 

материалов 

«Машинист специализированной машины для 

укладки геосинтетических материалов». Приказ 

Минтруда России от 31.03.2015г. № 205н 

4 

16 

Машинист трубоукладчика с 

двигателем мощностью выше 

100 кВт  

«Машинист трубоукладчика» Приказ 

Минтруда России от 01.03.2017г. № 206Н 

4 

 



17 
Машинист катка массой 

свыше 5 т  

«Машинист катка». Приказ Минтруда России от 

06.12.2016 № 716н 
3 

18 
Машинист экскаватора 

производительностью до 2500 м3/ч  

«Машинист экскаватора». Приказ Минтруда России от 

21.11.2014 № 931н 
3 

19 

Машинист экскаватора 

производительностью свыше 2500 

м3/ч  

«Машинист экскаватора». Приказ Минтруда России от 

21.11.2014 № 931н 4 

20 

Монтажник базовых каркасно-

обшивных конструкций (КОК) 

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций», приказ 

Минтруда России 

от 10.03.15 г. №150н 
4 

21 

Монтажник бескаркасных 

облицовок стен из   листовых и 

плитных материалов 

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций», приказ 

Минтруда России от 10.03.15 г. №150н 3 

22 
Монтажник конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит 

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций», приказ 

Минтруда России от 10.03.15 г. №150н 3 

23 
Облицовщик-плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой 

«Плиточник».  

Приказ Минтруда России от 10.01.2017г. №  12н 3 

24 

Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений 

«Штукатур». Приказ Минтруда России от 10.03.15 г. 

№148н. 3 

25 
Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений 

«Штукатур». Приказ Минтруда России от 10.03.15 г. 

№148н. 4 

26 

Электромонтажник по наладке 

объектов электроснабжения при 

испытаниях технологического 

электрооборудования 

«Электромонтажник». Приказ Минтруда России  

от 18.01.2017г.  №50н 
4 

27 
Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 

«Электромонтажник». Приказ Минтруда России  

от 18.01.2017г.  №50н 5 

 

  



Приложение 3 
 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ ЦОК 

Экзаменационного центра РАДОСТ 

 

Перечень имущества, используемого в целях проведения профессиональных экзаменов 

Центром оценки квалификаций ООО «ЭСКадРа» на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Раменский дорожно-строительный техникум» 

 

№ 

п.п. 

Наименования 

профессиональных 

квалификаций 

Материально-техническая база Количество 

1 Все заявляемые 

Административно-архивное помещение ЦОК площадью 

35,7 кв.м., расположенное по адресу: 127254, г. Москва, 

улица Добролюбова 3, строение 1, офис 421. 

(договор аренды нежилого посещения №26/18 от 

12.11.2018) 

  

Телефонная линия МГТС, интернет   

Компьютеры 5 шт 

Сейфы 2 шт 

2 
Асфальтобетонщик 

 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4. 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Компьютер для просмотра портфолио 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

3 Дорожный рабочий 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4. 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Компьютер для просмотра портфолио 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

4 Теоретическая часть 



Машинист автогрейдера с 

двигателем мощностью до 

100 кВт 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Автогрейдер  1 шт 

Закрытая площадка участка возведения земляного полотна 

из резерва.  
 

Закрытая площадка участка по текущему ремонту откосов 

земляного полотна.  
 

Закрытая площадка участка по текущему ремонту 

грунтовых обочин.  
 

Удлинитель отвала и планировщик откосов 1 шт 

Контрольно-измерительные приборы: нивелир; дальномер 

лазерный, предел измерений до 100 м;  

рулетка измерительная 5, 10 и 50 м;  

линейка измерительная 1 м;  

рейка 2 м 

1 комплект 

Контрольно-измерительные и регулировочные приборы и 

инструменты согласно ведомости запасных частей, 

инструмента и приспособлений (ЗИП) 

1 комплект 

Горюче-смазочные материалы и технические жидкости в 

объеме, необходимом для полной заправки систем 
 

5 

Машинист автогрейдера с 

двигателем мощностью 

свыше 100 кВт 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Автогрейдер  1 шт 

Закрытая площадка участка возведения земляного полотна 

из резерва 
 

Закрытая площадка участка по текущему ремонту откосов 

земляного полотна 
 

Закрытая площадка участка по текущему ремонту 

грунтовых обочин 
 

Удлинитель отвала и планировщик откосов 1 шт 

Контрольно-измерительные приборы: нивелир; дальномер 

лазерный, предел измерений до 100 м;  

рулетка измерительная 5, 10 и 50 м;  

линейка измерительная 1 м;  

1 комплект 



рейка 2 м 

Контрольно-измерительные и регулировочные приборы и 

инструменты согласно ведомости запасных частей, 

инструмента и приспособлений (ЗИП) 

1 комплект 

Горюче-смазочные материалы и технические жидкости в 

объеме, необходимом для полной заправки систем 
 

6 

Машинист 

асфальтоукладчика 

производительностью до 

100 т/ч 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4. 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Асфальтоукладчик производительностью до 100 т/ч 1 шт 

Закрытая площадка объекта строительства 

внутриквартальной дороги 
 

Автосамосвал с горячей асфальтобетонной смесью.  

Рейка длиной Зм; Измерительная металлическая линейка с 

пределом измерения до 1000 мм 
 

Контрольно-измерительные и регулировочные приборы и 

инструменты согласно ведомости запасных частей, 

инструмента и приспособлений (ЗИП). 

 

Горюче-смазочные материалы и технические жидкости в 

объеме, необходимом для полной заправки систем 
 

Фильтроэлемент гидравлической системы согласно 

инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика 
 

7 

Машинист 

асфальтоукладчика 

производительностью 

свыше 100 т/ч 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Асфальтоукладчик производительностью свыше 100 т/ч 1 шт 

Закрытая площадка объекта строительства автомобильной 

дороги II категории 
 

Закрытая площадка устройства асфальтобетонного 

покрытия 
 

Автосамосвал с горячей асфальтобетонной смесью  

Рейка длиной Зм; Измерительная металлическая линейка с 

пределом измерения до 1000 мм; 
 



Контрольно-измерительные и регулировочные приборы и 

инструменты согласно ведомости запасных частей, 

инструмента и приспособлений (ЗИП) 

 

Горюче-смазочные материалы и технические жидкости в 

объеме, необходимом для полной заправки систем 
 

8 

Машинист бульдозера с 

двигателем мощностью до 

150 кВт 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4. 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Бульдозер 1 шт. 

Закрытая площадка участка возведения земляного полотна 

высотой до 1,5м 
 

Закрытая площадка участка для возведения земляного 

полотна высотой до 9м  
 

Участок по срезке грунта растительного слоя  

Участок по разработке грунтов  

Автосамосвал с грунтом 1 шт. 

Колышки и вехи по оси отсыпаемой насыпи, шаблоны или 

рейки с уровнем, 
 

Инструмент регулировочный,  

инструмент измерительный в соответствии с ведомостями 

инструмента и оснастки, комплекта запасных частей, 

инструмента, принадлежностей (ЗИП) 

 

Горюче-смазочные материалы и технические жидкости в 

объеме, необходимом для полной заправки систем 
 

9 

Машинист бульдозера с 

двигателем мощностью 

свыше 150 кВт 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Бульдозер 1 шт. 

Закрытая площадка участка возведения земляного полотна 

высотой до 1,5м 
 

Закрытая площадка участка для возведения земляного 

полотна высотой до 9м  
 

Участок по срезке грунта растительного слоя  

Участок по разработке грунтов  



Автосамосвал с грунтом 1 шт. 

Колышки и вехи по оси отсыпаемой насыпи, шаблоны или 

рейки с уровнем, 
 

Инструмент регулировочный,  

инструмент измерительный в соответствии с ведомостями 

инструмента и оснастки, комплекта запасных частей, 

инструмента, принадлежностей (ЗИП) 

 

Горюче-смазочные материалы и технические жидкости в 

объеме, необходимом для полной заправки систем 
 

 
 

10 

Машинист 

комбинированной 

дорожной машины для 

содержания 

автомобильных дорог, 

оснащенной двумя 

силовыми установками 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Комбинированная дорожная машина, оснащенная 

двумя силовыми установками и оборудованная 

автополивомоечным рабочим оборудованием, с 

цистерной, заправленной водой технической 

1 шт. 

Участок автомобильной дороги, 

протяженностью 1 км, шириной до 15м, 

загрязнение которой выше 400 г/м2 

 

Рейка длиной Зм; Измерительная металлическая линейка 

с пределом измерения до 1000 мм;  
 

Контрольно-измерительные и регулировочные 

приборы и инструменты согласно ведомости запасных 

частей, инструмента и приспособлений (ЗИП) 

 

  
Горюче-смазочные материалы и технические жидкости в 

объеме, необходимом для полной заправки систем. 
 

11 

Машинист перегружателя 

асфальтобетона, 

оснащенного бункером 

вместимостью свыше 22 т 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4. 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Перегружатель асфальтобетона, оснащенный бункером 

вместимостью свыше 22т 
1 шт. 



Асфальтоукладчик производительностью от 100 

до 150 т/ч 
 

Автомобили-самосвалы суммарной грузоподъемностью 

около 40т. 
 

Участок устройства асфальтобетонного покрытия 

протяженностью 1-3 км, шириной до 9 м. 
 

  

Горячая асфальтобетонная смесь марка и тип которой 

соответствует требованиям проектной документации на 

устройство асфальтобетонного покрытия. 

 

  
Горюче-смазочные материалы и технические жидкости в 

объеме, необходимом для полной заправки систем. 
 

12 

Машинист 

специализированной 

машины для укладки 

геосинтетических 

материалов 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4. 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Специализированная машина для укладки 

геосинтетических материалов 
1 шт. 

Автогудронатор  

Строительно-монтажный пистолет; дюбеля; геосетка 

ССНП-ХАЙВЕЙ по СТО 00205009- 

001-2005 шириной 4м (не менее 2-х рулонов). 

 

Участок устройства асфальтобетонного покрытия 

протяженностью не менее 100 м, с уложенным слоем 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б 

марки I  по гост 9128-2013 

 

  
Горюче-смазочные материалы и технические жидкости в 

объеме, необходимом для полной заправки систем 
 

13 

Машинист 

трубоукладчика с 

двигателем мощностью 

выше 100 кВт 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Компьютер для просмотра портфолио 1 шт. 

Проектор 

 

 

1 шт. 



14 
Машинист катка массой 

свыше 5 т 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Каток  1 шт. 

Закрытая площадка возведения земляного полотна  

Закрытая площадка устройства асфальтобетонного 

покрытия 
 

Рейка длиной 3м; Измерительная металлическая линейка с 

пределом измерения до 1000 мм; Контрольно-

измерительные и регулировочные приборы и инструменты 

согласно ведомости запасных частей, инструмента и  

приспособлений (ЗИП) 

 

Горюче-смазочные материалы и технические жидкости в 

объеме, необходимом для полной заправки систем 
 

15 

Машинист экскаватора 

производительностью до 

2500 м3/ч 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4. 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Экскаватор  

Закрытая площадка участка выполнения земляных работ в 

грунте I-IV группы устройству малой траншеи. 
 

Контрольно-измерительные приборы: нивелир; дальномер 

лазерный, предел измерений до 100 м;  Рулетка 

измерительная 5, 10 и 50 м; Линейка измерительная 1 м; 

 

Контрольно-измерительные и регулировочные приборы и 

инструменты согласно ведомости запасных частей, 

инструмента и приспособлений (ЗИП). 

 

Горюче-смазочные материалы и технические жидкости в 

объеме, необходимом для полной заправки систем. 

 

 

 

 

 



16 

Машинист экскаватора 

производительностью 

свыше 2500 м3/ч 

Теоретическая часть 

Оборудованный учебный класс  

(парты, стулья) 
25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Канцелярские принадлежности:  

ручки, карандаши, бумага формата А4. 

1 комплект на 

каждого 

Практическая часть 

Экскаватор  

Закрытая площадка участка выполнения земляных работ в 

грунте I-IV группы устройству малой траншеи. 
 

Контрольно-измерительные приборы: нивелир; дальномер 

лазерный, предел измерений до 100 м;  Рулетка 

измерительная 5, 10 и 50 м; Линейка измерительная 1 м; 

 

Контрольно-измерительные и регулировочные приборы и 

инструменты согласно ведомости запасных частей, 

инструмента и приспособлений (ЗИП). 

 

Горюче-смазочные материалы и технические жидкости в 

объеме, необходимом для полной заправки систем. 
 

 

  



Приложение 4 
 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ ЦОК 

Экзаменационного центра ГБПОУ КСТ 

 

Перечень имущества, используемого в целях проведения профессиональных экзаменов 

Центром оценки квалификаций ООО «ЭСКадРа» на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы  

«Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»  

 

№ 

п.п. 

Наименования 

профессиональных 

квалификаций 

Материально-техническая база Количество 

1 Все заявляемые 

Административно-архивное помещение ЦОК площадью 

35,7 кв.м., расположенное по адресу: 127254, г. Москва, 

улица Добролюбова 3, строение 1, офис 421. 

(договор аренды нежилого посещения №26/18 от 

12.11.2018) 

  

Телефонная линия МГТС, интернет   

Компьютеры 5 шт 

Сейфы 2 шт 

2 Каменщик  

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 20 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Укомплектованная учебная мастерская 10 раб. мест 

3 

Маляр строительный по 

выполнению работ 

средней сложности  

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 20 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Укомплектованная учебная мастерская 10 раб. мест 

4 

Маляр строительный по 

выполнению сложных 

работ  

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 20 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Укомплектованная учебная мастерская 10 раб. мест 

5 
Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 20 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 



Монтажник базовых 

каркасно- обшивных 

конструкций (КОК)  

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

проектор 1 шт. 

Укомплектованная учебная мастерская сухого 

строительства с тренажером для монтажа каркасно-

обшивных конструкций 

На 10 чел. 

6 

Монтажник бескаркасных 

облицовок стен из 

листовых и плитных 

материалов  

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 20 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Укомплектованная учебная мастерская сухого 

строительства с тренажером для бескаркасной 

облицовки стен листовыми и плитными материалами 

На 10 чел. 

7 

Монтажник конструкций 

из гипсовых 

пазогребневых плит  

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 20 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

учебная доска 1 шт. 

компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

проектор 1 шт. 

Укомплектованная учебная мастерская сухого 

строительства для монтажа конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит 

На 10 чел. 

8 

Облицовщик-плиточник 

по облицовке внутренних 

и наружных поверхностей 

зданий плиткой  

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 20 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Укомплектованная учебная мастерская 10раб. мест 

9 

Штукатур по отделке 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений  

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 20 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Укомплектованная учебная мастерская 10 раб. мест 

10 

Машинист бульдозера с 

двигателем мощностью до 

150 кВт 

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 



Проектор 1 шт. 

Укомплектованный учебный класс по устройству 

дорожно-строительной техники 
На 10 чел. 

Бульдозер ДЗ-42 1 ед. 

11 

Машинист бульдозера с 

двигателем мощностью 

свыше 150 кВт 

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Укомплектованный учебный класс по устройству 

дорожно-строительной техники 
На 10 чел. 

Бульдозер ДЗ-42 1 ед. 

12 

Машинист экскаватора 

производительностью до 

2500 м3/ч 

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Укомплектованный учебный класс по устройству 

дорожно-строительной техники 
На 10 чел. 

Экскаватор JVL 210E 1 ед. 

13 

Машинист экскаватора 

производительностью 

свыше 2500 м3/ч 

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Укомплектованный учебный класс по устройству 

дорожно-строительной техники 
На 10 чел. 

Экскаватор JVL 210E 1 ед. 

14 

Электромонтажник по 

наладке объектов 

электроснабжения при 

испытаниях 

технологического 

электрооборудования 

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Укомплектованная учебная электромонтажная мастерская На 25 чел. 

Стенд для изучения основ электробезопасности и правил 

эксплуатации электроустановок CDDL-SА 2688  
1 шт. 

Стенд для практических работ по электромонтажу CDDL-

ETBE 12D730 М  
6 ед. 

Имитатор неисправностей электродвигателей SDDL-

EDM13 
1 шт. 

Набор инструментов электромонтажника в кейсе типа 

НЭУ-1 
6 ед. 



Стойка для проводов CDDL-LS 750, комплект расходных 

материалов 
1 шт. 

15 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

Оборудованный учебный класс (парты, стулья) 25 мест 

Стол преподавателя 1 шт. 

Стул преподавателя 1 шт. 

Учебная доска 1 шт. 

Компьютер преподавателя с интернетом 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Укомплектованная учебная электромонтажная мастерская На 25 чел. 

Стенд для изучения основ электробезопасности и правил 

эксплуатации электроустановок CDDL-SА 2688  
1 шт. 

Стенд для практических работ по электромонтажу CDDL-

ETBE 12D730 М  
6 ед. 

Имитатор неисправностей электродвигателей SDDL-

EDM13 
1 шт. 

Набор инструментов электромонтажника в кейсе типа 

НЭУ-1 
6 ед. 

Стойка для проводов CDDL-LS 750, комплект расходных 

материалов 
1 шт. 

 


