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1 оБщIш положЕнIлlt

Программа государствеЕной итоговой аттестацrй (далоо программа ГИА) явJlястся ча-стью прогр€цrмы подготовки специiшистов срсдЕего звспа в соответствпи с ФГос спо по спе-
циаJIьпости 15.02.01 МоЕтаж и техЕическiи экстLц/атация промышлецяого оборудовапия (поотраслям).

Целью государственцой итоговой атгестации явJиется определсllие соотвстствшI rЕзуль-таюв освоепЕЯ студеЕтамИ црограммЫ подготовкИ спецпалистоВ среднсго звена тебован'илrлФедерального государсtъепного образовательЕого стаядарга среднего профессиональIrого об-
разоваIiия по специальIlости 15.02.0l- Моlrтаж и техIlическщ экспJryатация промышлецного
оборудовапия (по отраслям).

В qе_зllьllт9 освоениlt црограммы подготовки специапIrстов средrего звеЕа по спецг-
а,rьности 15.02.01 Моггах П техяическаЯ эксплуатациr! промыIlцеIlного оборудовФrия (по от-
расrим) вьrпускяик должеп обладать обцими компетенциями, вIо',ючаюцими в себя способ-
цость:

ок 1. ПоЕимать су]цность и социaшьвуо зпачимость своей буду]цеЙ професспи, прояв-
,пять к Еей устойчивьй I!нтерес,

ОК 2. Организовывать собствеЕЕ},Iо деятельность, выбирать типовые м9тоды и способы
выполпенtя профессиоI{аJIьIIьD( задач, оценивать их эффоrгив"о""" n *ur""a"o.

ОК З. Приaтимать решенliя в стапдаtrлЕьD( и нестапдартIIьD( ситуацt,rях и пести за них от-
ветствеЕяость.

ОК 4. Осrцеств,lять поиск и использовzu{ие ивформшши, необходимой для эффекшвно-
го выпоJlttенп,I профессионмыlьIх задач, профессиоямьцого и лпчностноr.о развитиJI.

_ ок 5. ИспользоватЬ ипформационно-коммJникациоцrrые техЕологиц в профессиоваль-
ной деrтельЕостг.

ок 6. Работать в коллективе и комЕtнде, эффекгпвпо обцаться с коллегами, р}ховод-ством, потребителями.
ОК 7. Брать Еа себя oTBeTcTBettHocTb за работу члецов команды (подЕrrrецньD(), резуль-тат выпо,пIIеЕиJI задaший.
оК 8. СамостоятедьIlо определrrть задачи прфессиоIrмьЕого и лцtшостпого развития,запиматься самообразовaulием, осозвапЕо плalниtrювать повышеЕие квirлификацци.
ОК 9. Ориептирваться в условrrlХ частой смены техцОлогий в riрфессиов&,IьЕоЙ дея-

теJIьIIости_

в q"]ц"]1т освооЕпя прогр.ммы подготовкЕ спецпмистов среднего звена по специ-
аrтьяостц 15.02.01 Моtrтаж и техЕическм эксплуатациJI opo"r-"nuoio оборуловмttя (по от-
расллl) выпускник доджеп обдадать профессиональвьп-rи компетевциями, соответств)aющим
Blцllli! деятельности :

ВП! l. Организация и проводеЕие MoIITaDiKa и ремопта промыцlленЕого оборудовztния.
ПК 1.1. Ру(оводить работами, связаппьп,ли с примецением грузополъемньD( мехФ iзмов,

при моцтaDке и peмollтe промышленЕого оборудования.
IIК 1.2. Проводить коЕцlоль работ по моЕгаr(у и ремонту промьццлеЕного оборудовllциJt

с использованием контрольЕо-цзмерителыrьD( приборов.
IlK 1.з. Участвовать в пусконаладоtшьD( работах и испытаяи.п< промышлеItного обору-

дованвI после р€монта и MoIlTEDKa.
пк 1.4. Выбирать методы восстаповления дqгалей п rиствовать в процессе их изготов-

леIlиJl.
пк 1.5. _соста&'Iять доýментацию д,rя прведеIrия работ по моЕта}ку и peмotrтy про-

мышленного оборудовatния.
ВП! 2. Оргапизация и выполпение работ по экспJryатацпи цIюмышлеttного оборудова-

ния,
ПК 2.1, Выбирать эксплуатациоllно-смазо!mые мат€риаJIы при обслуrФвании оборудо-

мпия.
IIК 2.2, Выбирать методы реryлировки и цаладкц промышлецЕого оборудовави, в зави-

cltмocTи от внешпID( фaкторов.



fIК 2.3. Уsаствовать в работах по устранеЕпю Еедостатковl выяDJIсцrlьD( в прцессс экс-пirуатации промышленпого оборуловшrия.

_ПК 2,4. Составлягь док}аrевтацию для проведеЕtlя работ по эксIUlуатацпи промышлеЕ-Еого оборудовация.
ВП{ 3. У.rастие в органпзацпп производствеЕflой деятедыIости струкгурIrого под)азде-

леIlиrI

пк з.l. Y-racTBoваTb в плirrrировмии работы струrry?Еого под)aLздслецIUI.
ПК 3.2. Участвовать в оргавизации работы 

".pl*ayj"oro 
оолр*лЙ""".

IlK з,з_ Участвовать в р}ководстве работоЛ фуrсгурного подразделенпя.
ПК З.4. Участвовать в анапизеlцдцесса , р.уЙчrоч рЙr"i ооор*о"о"ошц оценке)кономrческой эффекпл вности лроизводёЬенной деяте,,ьности.
ВПД 4. Вьпrолцепие работ по одЕоЙ и]ш HecKoJlbKllM профессиям рабочихl доджЕостямслужащих
По освоению пlюфессии (Сдесарь-иЕст},iлентаJlьцlикr).
пк 4.1. Выполяять слесарную обработку детмей.
пк 4.2. ВыполЕяrь сборку приспособлений и инстр}l{еltта.
ПК 4.З, Вьшолн_rгь ремонт приспособлений иllнсф'рленrа,
пк 4,4. Выполцять разборку и сборrq узлов n йi*п."о,

маIдин.
ПК 4.5. Вьполлять ремонт и обкатку узлов ц мехаппзмов оборудования, aгр€гатOв и ма-IIIпн-

ПК 4.6. Обрабатывать д9т&'rи и ипстру\{енты па ToKapHbD< стапках.
ПК 4,7. Пrюверять качество вьmолценttьD( токЕlньш работ.
ПК 4.8. Растачивать и сверлцть детмц Еа расюIrных стацках раз]цlчцых 11lпов.
ПК 4.9. Провер.тгь качество выполн€IlньD( Еа токарнцх стапках работ.ВПД 5. ОсуществлоЕие техЕологически)( процессов производства бумаги,
ПК 5.1. Вести процессы отлива и йезвоrолвация б)маr(ного полотIIа Еа бум€годелатеJlь-

яьD( машпЕах разцьD( тIlцов и копстутций.
ПК 5.2. обеспе,швать безопасн}то и бесперебойц}ю эксIlлуатацию б}vагоделате.lьньrх

мtцдиIl.
IlK 5.3, Осуцеств,rяь lrBJ,ra,m(y и регулировапие всех )влоЕ бр{агоделательцой машины

Еа заданцый ассортимеtIт вьц)абатываемоЙ продqщии.
ПК 5.4. Веqтп процесс обезвожпвttния бlъ.rаги Еа прессовой чаqти б},]tлатоделательной

мaшшцы.
пк 5.5. обеспечимть безопаснуо эксплуатацию прессовой части.
IlK 5.6. Коrггролrrровать п реryли!ювать рабоry прссовой части и системы ковдIiпцлоци-

ровФllп сукоп.

2 ФОРМД, СРОКИ, ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НД ПОДГОТОВКУ И ПРОВПЦЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТАЦИИ

Формой государФвеш{ой итоговой атгестации по спеtш.пьносп! l5.02.0l Моптаж и тех-ЕЕческаJt эксILц/атdIIrrI промыпlлевного оборуловавия (по отрааъям) являqгся защита выпуск-
яой шилификациоItной работы (ВКР) в впде дипломного проекта.

Объем времени и сроки, отводимые па подготовку rl цроведепие государствеЕяой итого-
вой атгестfuши в соответствпи с лебньш планом специаJтьпости:

оборудовмия, агрегатов и



лп }гапы подготовки и проведения ГИД Объем време-
ни в неделях

Срок проведевия
Очная форма

обучения
Заочнм форма

Об)лrения
t rrодготовка вкf , включаr:

. подбор и аrlалttз MaT€ptraJIoB для ВКР

. разрабопФ и оформление расчетно_
пояснmельной записки и графической ча-
сти ВКР

. НОРМОКОrlФОЛЬ

. пр€дзащI{га
j рецензироваяие

.1 недели l7.05_
12.06.202l

l0.05-
29.05.202l

2 Защита ВКР 2 недели 14.06-
26.06.202|

з1.05_
\2,06.202r.

3 порядок провЕцпния госуддрствЕнноЙ итоговоЙ дтfЕстдции
Процедура цодготовки государственIrой птоговой аттестации вкJIючает следующие ор-

гatнизационяые мероприяпл:

.Nъ Нмменоuание меропри"iЙ Срок ответственный

l
Формулирование и рассмотение тем ВКР
на заседаниях ПIК Ноябрь 2020 года

. Председат€ли
пtц

. Руководит€ли
вкр

2 Разрабmка лрограммы fИА Ноябрь 2020 года
. Председатель

шtк
з Утверждение программы ГИА на Педаго-

лическом совет€ KoJUIeд]кa Декабрь 2020 I ода
. ПредседатЕль
педагогического
совета

4

Ознакомление с программой БЙiГсrвен-
ной итоговой аттесгации выпускников
(проведение орmнизационного сбрания со
jryдеЕгами)

25 явваря 2021
. Завед,,lощий
отделением

5 Утверr(ден ие председателя ГЭК не позд.,ее 20 демфi 2бб
года

6
Подгmовка приказа и 1твержлениiiББава
гэк Май 202i года

,7
Закреrшение тематики ВКР, )тверr\дение
руководителей, консультавтов и рецензен-
тов

Апрель 202l года
. заместит€ль
диреtоора,
пwовопIrфпи RKp

8
Утверr.дение и выдвча иtlдивид/альных
задавий на ВКР l l0 апреля 2021 года

. замеФ'Irтель
директора
. Руководигели

вкр

Утверждение графика лодготоsки ВКР
(грфика ковсультаций) Май 202l года

. Заводлощий
mделением
. Руководrгели

вкр
l0 КокФоль выполнения ВКР Май июнь 202l года

. Руководкгели
вкр

l1 проведение процедтrы нормококrроля
вкр

Не позднее, чем за неделю до
защиты ВКР по расписанию

. ПреподаватЕлц
отвgrственный за
нормоконтроль

12
Сосгав,'Iение проекrа приказil о доrryске
б)^rаюцихся к ГиА Не поздяее, чем за месяц до

начала работы ГЭК (май
2021 года)

. Заведующий
отделевием

lз uзнакомление обучающихся с прика!tом о
допуске к Гид

. Завед,ющий
отделением

4



1,1 Составление расписания ГИА
Не поздпее, чем за две не-

дели до rrачала работы ГЭК
(май 202l года)

. заместrгель
диреl{тора
. ЗаведуФщий
отделением

l5 Организация процедуры предваркIеy,iьной
зацmы вкР

Не позднео, чем за rри двя до
защиты ВКР по расписанию

. Руководиrели
вкр

lб Сосmв,]ение отзывов руководит€лэй м
вкр

Не позднее, чем за ти дня до
зацлгьl ВКР по расписанию

r Руководители
вкр

17
Орланизачия прчел5lры рецензированрlя
вкр

Не позднее, чем за неделю до
зациты ВКР по расписанию

. заместитель
дирекюра

l8 Не позднее, чем за ти дlя до
защиты ВКР по расписанию

. Руководшrели
вкр

l9 Представление ВКР к защиге
Не поздпее, чем за 1 депь

до здциты ВКР по расrrиса-
Еию

' Об)л{Фоциеся
. Руководители

вкр
20 Проведение заседаний ГЭК оформленных

проmколом По расписацию
. огветственный

секоеmоь гэк
21

Объямение F,езульта lo" зачrиты u",rryci_
ных квмификационных Dабот

В деЕь заседаЕия ГЭК . Председат€ль ГЭК

12 Предоставлеяие отчега председатtля ГЭК На след}rоцпй день после
заседаIrия ГЭК

. Председатель ГЭК

. Председатель
пIк

2з Утверждение состава апелляrцонной ко-
миссии

Одновременно с )тверr(де-
Еием состава ГЭк.

. замесп{гель
дирекrор
. ДиDекюо

21
Прием заямений на апе,лляцию по наруше-
ниям в порядке ГИА в день зашиты Вкр . Секрсгарь АК

25
Прием заяь!ений на апеJllIяцдю ло весоfла-
сию с результатами ГИА

На следующий рабочий день
после заrлrьI вкр . Секретарь АК

26
Предостамение в апеJrляционФ/ю ком ис_
сии пакеха документов (в с"тучае несогласия
с результатами ГИД)

На следуюций рабочий день
после подачи заявJIения

. Секретарь ГЭК

2,7 рабmа апелляционной комиссии В течение З рабочих дней с
момента подачи заявлениJI

. Председатель АК
Прдосmвrrевие протокола }rcеданftя апел-
ляционной комиссии в ГЭК (в случае
нарушения порядка ГИА)

На слелчющий рабочий день
после принятия положитель_
вого решенIrl ло зluмению

. оrвgIственный
секретарь ГЭК

19 Ознакомление бlrчающелося с протоколом
апе,,lляционной комиссии

В течение 3 рабочюr дней по-
сле заседаяиJI

. Председатель ДК

з0 Прдсmвление огчета о резульmтах ГИА
Учредителю Не позднее 15 шоля

. Завед,,lоций
отделением
. заместrгель
директора

4 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВДЛИФИКДЦИОННОЙ РДБОТЫ

4.1 Выбор темы ВКР

Обучающемуся предоставrиется прФlо выбора темы выпускноЙ квалификационвоЙ ра-
боты на осяове примерной тематики. Тема вьпryскпой квалификациошiой работы мохчr бЙь
предложеяа обучаюцпмся при условпи обосЕоваЕия целесообразностI' ее разработки дlя прак-
тического прЕменеЕия.

Обязательньь,r требовацtием дJUI вьшускноЙ квалификационцоЙ работы является соответ-
ствие ее тематики содерх@Irию одпого или Еескодькпх профессиоЕмьных модулей.

Утверrцдевие темЫ ВКР и закреплспие ОбJл{аюцегося за р}aководит€лем (коtlсультдtта-
ми) оформ",rяется приказом директора,



Требоваtrпя к содержацию, объему и струкryре выпускной квалификационпой работы
оцр€делJIются м9тоДическими }кarзшiлцми по вьшоднеIlию и защите ВКР по специаJ,Iьности.

4.2 tDупкчпп руководптеля lt коцсультаrrтов ВКР

ДIя подготовки ВКР коlqдому обучдощемуся lIазпачается рукоsодI!тель и при необхо-
димости, коЕсультtulты. Р)д(оsодитель ВКР осуществ,lяет общее р}товодство и коцтроль за хо-
дом выполяеЕия выпускIIьD( квмификациоllliьD{ работ,

Осrовпьми фlrrкциями р}т<оводителя вкР явлrIются:. разработка ипдивидatUIьItъD( задаIrий: составление задtlнпя на производствеtirт5aю
(преддипломпlто) практику по пзуч€яию объекга практики и сбору материала для вы-
полнеЕия ВКР, составлеtiие задЕlяия и графика выцолнеЕпя выпускноЙ квалификацп-
оцной работы;

. консультироваIiие по вопросам содсрх(аниJI и посдедовательЕости выIIоJшеЕия вы-
пускной квалпфикациовной работы: состаалеЕие п,'Iаца ВКР, подбор литературы и
факгического материма в ходе цроизводственной (преддитrломной) прФсгики; 

' -

. постояЕньй коЕт!юдь за срокlми и ходом выполнеция ВКР, своеврмевностью и ка-
чеством нalписЕtllия отдедьЕьD( разделов ВКР;. прахтическм помопъ студеtrту в подготовке текста докJIада и иллюстатцвIiого мате-
риала (презептации) к заците;

. пршrятие решения о готовЕостц ВКР к защите, что подIвер)r\дlrется соответств}aющц-
ми подписямц Еа cocTaBHbD( частях и титульном листе ВКР;. подготовка письмеЕного отзыва Еа ВКР-

В обязавностп консультatцта входлт:
. форму,тдровка задапиll на выполцеЕие соответствуощего раздела Вкр по согласов:l-

нию с рlтоводителем ВКР:. определеЕие стукцaры соответств},ющего раздела ВКР;. оказание цеoбходимой коЕсультациоппой помоци студеЕту при выпошtенпи соответ-
ствуощего раздела ВКР;

r проверка соответствия объема и содержанпя раздела ВКР заддпию;
. принятие решения о готовности ра:lдела, что подтверждается соответств},ющимц под-

писями ца разделе и титульцом листе Вкр.

43 Порядок защиты выIryскной квалифпкациоппой работы

Защита ВКР, как форма госудаIютвецЕой итоговой атrcстации, пrюводится с цеJIью уста-
вовJIеItиJl },ровttя подготовки выпусlсrика к выполIlенцю профессиовальцьц задаq и соответ-
ствия его подготовки требоваЕиям программы подготовкп спецпмистов срсдяего звена.

К зФщrте вьшусюrой кваJIификациояIrой работы доrryскасгся облающийся, не qмеющий
ака.цемической задолrкеIiяости и в полном объеме вьпrолнцвший }чебяъй плаIr по специаJlьно-
сти 15.02.0l Моятаж и техническм экспJIуатация п!юм[лшIенцого оборудоваIrия (по оц,аслям).

Выполненце и успешншI защита ВКР долrlсtы подтвердить съответствие уровIIя про-
фессповальпой подготовки выпускяика ,гребованил'' Фгос 

-спо 
по специальностп 15.02.01

Монтаж и технцческlц эксIпуmация промышленвого обору,чования (по отраслям),
вкр представляет собой закоцченное сaмостоятельЕое исследование, в кото!юм решаЕг-

ся коЕкrrтцаJI задача. соотнесецЕtlя с содержаЕием прогрilммы подготовки специаJIистов сред-
Еего звена.

При выполtlении дппломIlого проекга, обу.rающийся должеIt показать способность и
умепиеl опирalясь на полrIенные зпzlншl, )мениJl и сформировавные общце и профессповаль-
цые компет€Еции, самостоятельяо решать на совремоцЕом }товЕе задачи своей профессио-
ЕмьЕой деятельпоСти, профессиопальНо излчгать специаJIьп}aю ппформацию, аргrтентиро-
вать Il защицать свою точку зреяия.



обучающийся, выполнllющий дипломньй прект должен пOказать свою способцость и
умение:

. опрдеrrять и формулировать проблому исследовапия с учетом е9 акгуаJIьIrости;. стaвIfть цели исследованця и опрдеrlять задачи, пейходлмые д],lя их достижеЕиrI;
' €lllмизиIювать 

'' обобцать теоретrческий матерtlал по теме исследовalllия. делаIъ вы-
воды;

. примецять теоретические зЕаtiия цри р€шеIlии прiцтцческих задач;. делать зЕlк,'Iючение по теме исследовatвйя, обозЕачать перспективы дальнейшего изу_
чеItия исследуемого вопlюса;

. оформ,rять рабоry в соотв9тствии с устatповлеЕпыми ц)ебовtlнпямц.
_ Ответственность за содержание ВКР, достоверность чЪ"* ,,рrп""д"оr",:< дiцIiьD( яесqтобучаtощийся авторработы.

Законченпая, подпис:tнllаJ[ студеIlтом и коЕсультантамп ВКР должна прой,гп процедфу
яормокоItц'оля, а затем должна быть прдставпеяа руководителю, которьй состав."яет Ьтзьв. 

' '
Вьшускяая ква,rифпкационная работа, pe"yoirar, *оrорой 

"о"у, 
боrч р*о""rдоч*ьr *вн€дреtrцю, направJUIЕтся на рецензировацие. Рецензецт оценивает значимость поJryчепllьD( р€-зультатов, анalлизItрует имеющиеся в работе недостатки, харatктеризует качество ее оформления

и изложеЕия, даЕт заключепие о соответствии работы предъявJ,Iяемьп,r цlебоваяиям иЪц"uп"чaa
ее.

Внссение изменецпй в выпускнlrо квалификациоIпуо работу пос.llс цол)ленЕя р€цеЕзииЕе допускается,
В отзыве и рецецзиll на ВКР рlтоводлтель и рецепзеIrт отll]iкают след}ющ}1о информа-

цпю:
. закJIючение о соОтвегствил темы ВКР ее содержмию и иrЦИВИф/алъIrому заддiию;! оцевку качества выполненItя кахдого раздела ВКР;
. оценку теоретической п практической зЕачпмости работы, степеЕи разрабоlхи вопро-

сов, оримн€цьпости ршенrй (предrrожепий);
' оцевку общих и профессиопалъяьп< компетецций выпускЕцка Tro осцовItым показате-

,,UrM оцеЕки результата;. качество оформлевия ВкР: соотвgгствие объема ВКР рекомевдуемьп{ трбоваtrплr.r,
соответствие оформления таблиц, графиков, формул, ссшпок, рrlсувков, списка ис-
пользовапяой литераryры требованиям стаllдартов;. оцепку ВКР в целом и }ровЕя подготовки выrryскника.

Зацита вьгrусквой ква.!ификациоцной работы прводtlгся ца засед ши государствецЕой
экзамеяационной комиссии и являgгся пфлпчяой, Об}чающимся во время зациты ВКР зшrр-
цаегся иметь прп себ9 и использовать средства связи.

Процедlра защиты вкrпочает:. док,rад обучающегося l0- 15 пrия)д, в течепие которьо< об),чающийся к[втко освеща_
ет цель, задачи и содержаппе ВКР с обосновапIlем прицятьD< решеций. Докrrад может
соцровохдатъся мульпtмедиа презеЕтацией и д)угr.rми материaцами - мllкеты, обрaв-
цы матери&тов, изделпй и т.п.;. объясвепия облающегося по замечаrrиям рецензеrrта;. вопросы rlленов комиссии ц ответы обучаюцегося по теме ВКР и профиlIю специалъ-
яости.

В ходе защиты ВКР может бьпь IIр€дусмотрено чтенце секретарм ГЭК отзыва и рцеп-зии ца выполнеЕIl)aю ВКР, выступлевие рlтовод{теля выпускцой квоrификачиопной рбЪты, а
тalюк9 рецензецта.

4.4 Крrтrерпп оцепкп вьцryскной кваJtцфпкацпопrrой работы

Результаты защитЫ ВКР определяются Оценкalми: (отличноD, (хорошоD, (удовлетвори-
ТельноD. (неудовлетворительно, и объявляются в день защигы,

решенце об оцепке прцпrмаqгся Еа закрытом заседапии Гэк по окон!иIlии прцедJФы
зациты всех работ, ЕамечеЕIlьD( Еа данЕое заседапие.



Для оценки ВКР государственItlц экзамеЕаIцоЕнau комиссltя р5п<оводствуется следу-
ющими црI{терЕямц:

. Оценка общих и профессионalльЕьD( компетеяций выпускника, продемонсц)ировая-
Еых им в процессе подготовки и заlцш,I ВКР,

. Оцецка и р€комеЕдации р}товодитеJUI и рецеЕзеЕта.
Оцеяка освоепия общих и профессIiоцaцьЕьD( комп9теццпй ос]дцествJIяется цо осЕовItым

показатеrим оценки результата в форме <владеет - полоr(ительIlаrl (l)>, @re владеет - отрица-
тельпм (0)>, фиксируется в матрпцо оцеяок выпускника и переводится в универсаIIьIrrю шкаIry
оцеЕок по }ровням:

Оцевка выполневия ВКР членами ГЭК проводится по показателям и критерrrям оцеЕки
результата:

1. Качество вьшускяоЙ ква,'IификациоццоЙ работы оцецивается по составJUIюцим:. EaJmlIиe в работе элемеЕтов исследовччlllrl, акryаJIьность ц совремеяцость проблемы
исследовilншI, проектировапия и темы ВКР;. }?овеЕь теоретической проработки вопросов ВКР, качество
нормативЕой док)4\rентдlии, лоплка проектировzlншI техяологической
обосЕования используемьD( техяолопЕIескях решеЕий;. адекватность прпменеIlия совремеЕпьD( те>Olолоплческих процессов и оборудования;. яatличие предложеЕий по модерЕизации реальво су]цеств).ющих техцолоrиqеских
процессов;

. н€lличис предложеЕий по пракгическому использовzlнию .Iроектньп решений;. логичное, последовllтельпое, qёткое и технически грaмотное изложеЕие матерпzrла
ВкР в соответствип с задilнием с соответствующЕми выводatlrи и обосновапньши расчетами,
Ер€дIожешtями;

. }товень проведеIlшl аЕализа состоянпя обьекга проеrrироваяltя с использованием со-
ответств}aюпцх методов обработки шrформ lип, выявлеЕие тендеццлй пзмеЕения процессов и
лробл€м, треб}rcпцх решеIшя или совершеЕствовlulия;

. прatктиqескм зЕачимость выполненной ВКР: возможяость практического примеЕенця
результатов исследовllIlиJI, проекмрованиJI в деят€льпости коIlкретного пр€дприягия (оргшrи_
зации) или в сфере возмоr<ной профессионltльной занlтости вьtпускltиков:. использование прй выполцеЕии ВКР современяьо< ипформационньп< техяологий и
иIrформаццонпьD( рес},рсов;. качество оформлеIшя ВКР в соответствии с м9тодическими Jказаrrиями, трбованиям
стдlдартов.

2. Качество выступлепия на з ците ВКР оцеЕивается по состацIцюцим:. качество до&пада: соответствие доклада содержalнию Вкр, способность выпускцика
выделить научнуо и практическую цеllвость проектпровапия, )aмение пользоваться и.пJIюстра-
тt!вIlым материмом;

. качество ответов Еа вопрсы: прatвильЕость, четкость! цолнота ц обосЕованяость от_
веюв выпусшtика, )меЕие лмоIlично и точно сформулировать своIt мысли, используя при эmм
Ееобходrмуо научную и т€хническую тýрминологию;

. качество иJIJIюстативвого материала, представленllого в презеЕтации к до&па,цу: со-
ответствие подбора иJLпIостативньD( материalлов содержaпlцю докJIада, грамотность их оформ_
леIlиJl и упоминatпIlе в докJIаде, выразительIlость пспользовllllцьD( средств;

из)ценltя источпlлков,
схемы! теоретического

Процеr{r положительньж оценок
Оценка ВКР

бмл (отметка) вербмьныЙ анмог
90 ]00 5

80 89 4 хорошо
70 ,79

з Yдов,,lетвоDительно
менее 70 2 не удов,lетворитеjlьно
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. поведеЕие прп заIщлте диlцомIlого преmа: комм)aЕикационцые харакгеристики до-кладц{ка (маIlера говорить, отстаивать свою юIпу зреЕия, привлекать вItимtцl[е к вtt]iкпым мо-
MeBTatM в доIоIаде или ответaж на воцросы и т.д.).

Сryдент, поrryчивlпrЙ па защите ВКР оченку (нсудовлетворительпоD отчпсJUIется изкоJIпедла, км не подтвердивший cooTBeTcTBLle подгоювки трбованиям ФГОС СПО, с фор-мулировкой (...как не защитивший ВКР>

5 усlIовия рЕАлизАIци прогрАммы госудАрствЕнноЙ итоговойАТТЕСТАIIИИ

5.1 Требовавпя к мпппмаJ,rьriоidJ. мдтери:uIьпо-техппчсскому обеспечеппю

Реа,,rизация программы ГИд па этапе ttодготовки осу-lцеств,Iцется в учебвьD( кабиItЕтах(Под,отовки к государствевrrой птоговой аттестациuо n пИпбор*ч-м п информационпьоr
техпологий в щюфессиональной деятсльностиD.

., Зацита ВКР проводится учобном мбипЕге (Ицформатикц п информацпочвьо< техяоло-
гий в профессиоЕ&тьItой деятельЕостц)), оборудочаrrом iр"д"о-rп Й демоЕсц,ации графп-
ческой части Вкр и мулътимедийной презентации,

5.2 Информrцrrопно-методпческое обеспечеппе госудsрствепriой птоговой дттсстrцив

на заседаЕпе Гэк предстatвляются следуоuце докmленты:r ФГоС СПо по спеlшаJlьпости l5.02,0l Моптаж п техпическм эксшIуатация промыш-
ленного оборудования (по ограслям)i

. программа ГИА;

. методические укa!занЕя по выполнеЕию и заIцлте вьпускной квалцфикациоlrвой рабо-ты;

. приказ о допуске об}чающихся к ГИА;. сводЕм ведомость оцеЕок за весь к}?с обучеппя;. докумеЕты, харчrктерцз)aюцие образователы{ые достижения выпускников Il подгвер-
ждающие освоеяие компетеIiцI-!й при ЕзrtеЕии теоретичесl(ого матерцма и п[юхожденпя лрaк_тики по кФ(дому из вIцов деятýльпости: матрица оценок общгх п професспоtlалыrьD( компе-
тепций; портфо]пrо выIryск ков;

. цротоколы заседапия ГЭК;

. зачетцые клижки обучающЕхся;
l книга цротоколов заседмий ГЭК.

На зациry ВКР в обязательном r.Iорядхе продоставляются: оригпнlц ВКР (с визами ру-ководитеJUI, коЕсулЬтаптов по разд€лам); отlыв р}ководитеrlя ВКР по устацовлецной форме^.-

6 ОЦЕНКД РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ IПОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
спЕциt"листов срЕднЕго звЕнА "

В соотвgтствии с ФГОС СПО по специальцостп l5.02.01 Монтаж ц,rсхнrtческая экспrrча-
тация промышлеЕного оборудоваrrия (по оцвслям) оценка качества цоlгоювки u*ru"*nrn*o"
осуществ]UIется в двух ocHoBIIbD( нФtравпеяил(:

. оценка },ровнJI освоения дисциплия;. оценка компетеIrцrй вьшускпиков,
Уровепь освоевия дисциIlJшя, уrебпые достижеrrия по мехдисциплиIrарньп, \х,рсам

опр€деляютсЯ в 1тrиверсальпой шкале оцеЕок: <отличпоrr, (хорошоD, (удовлетворитеJIьно)) и(зачтено)) по резулЬтат,м промеж}то.шой атrестации обJчающгхся на осtlовlulии аттестациоIr-
Еьц ведомостей. Оценки 1казываются в приJIожеЕии к дtплому о среднем профессиопальпом
образованпи. На заседаЕие Гэк готовится сводцая ведомость оценок за весь kl4tc обlrчеппя.

подведенrtе результатов государствецной итоговой аттестацип выпускпиков проводится
с JлIеюм оценок:



. освоения общцх и профеасиоЕмьньD( компетенциЙ выпускlцков, продемонстиро-
BztIlEbD( при выпо,пнеции и заrщrте выпускiьц кв&,IцфикациоIлrьц работ;. освоеIrия общпх ц профессионаJIьцьD( компетеЕций, оцеIlенцых преподаватеJIями сов-
местно с представителями работодателей, на осЕовации результаmв прмехqточноЙ атгестацIlи
по профессионаJIьIiым модулям;

. оцеЕок общих компетевций, сформироваIrпьD< при вItутреrrЕФй экспсртизе выподвспия
ВКР;

. оцеЕок компетенциЙ выпускнцков, сформированцых членами гоаударствеЕной экза-
меяациоЕной комцссии, Еа осповalниIi содержztния док}ментов, характериз)4ощгх образом-
тедьные достиженпя выпускников, пол)лrеIrцые вне рамок ОПОП.

В протоколе заседаЕця ГЭК фиксируется итоговм оцеЕка выполIlения и зациты ВКР,
решевие о присуждении квалифпкации. Решение об оцеЕке прицимается ца зatкрьттом заседа-
Еии ГЭК по окончаIrии процед}ры защиты всех работ, ЕамечецньD( на дапItос заседание.
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Jv9 наименоваrlие темы выпусу.ноЙ квмификационноЙ работы
Коды прфессиональ-

ных модулей

]
организация, проведение и аrrмиз эффеmивности монтажа и ремоыга
мельницы дисковой МДС_ЗЗ_1 ДО БД Ns2 ДО (СоликамскбумпромD пм,0l. пм,02. пм,()з

2
организация, проведение и анмиз эффекгиввости монтажа и р€моmа
цепного дефибрёра ,Щ{П АО Фолиммскбумп;юм> пм.0l, пм.02, IIм,Oз
Организация, проведение и анализ эффекп{ввости MoHTiDKa и ремонm
дезинтегратора ДЗН_02 ЛСП ДО <Соликамскбумпром> IIM.0l, пм.02, IIм.03

4
организация, проведение и анализ эффекгивности монтажа и ремоыга
корообдирочного барабана КБ-420 ЛСП ДО <Соликамскбумпоом> пм,01, пм,02, пм.Oз

5
(.)рганизация, проведение и ана,rвз эффекrивности моl{гlDка и ремонта
рафинёра низкой концентрации RF_З ДМП ДО (Соликамскбумпром) пм.01, пм.02, пм.Oз

6
Организация, проведение и анмиз эффекп{вности MoI{TzDKa и ремонm
прессовой части бумitгоделательной машины БД N92 АО (Соликамск-
бумпром>

пм,01, пм,02,IIм.03

,7 организация, проведение и анмиз эффекгиввости монг€Dка и ремонта
продольно-резатеJrьного станка БЛI.N92 ДО (Соликамскбумпром) пм.0l, пм.02, пм,Oз

ПрилохснIiе l

Прпмерная тематика выlryскпых ква.,lпфпкацпоппых работ по спецпальпостtl
15.02.01 монтаж п теrнцческа' зкспJIуатацпя промыrrUrенпого оборудоваппя

(по отраоrям)
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Лрилоrкение 2

зАдАниЕ
ва дпцломвое проектцрованrrе

сryдеЕry ГБПОУ <солпкамскпй техпологпческпй колледир)

СпецимьпостЬ 15.02.01 Монтаr( и технгческЕц ЭКСпщ/атацшr промыццепЕого оборудоваrия
(по оцlаслп,r)

Тема дипломного проекта

Исходяые дапные:

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗДIИСКА

Введение
1 технологпческая часть
l . l IЪзяачеЕие, усц,ойство и приЕцип действия цешtого дефибрёра
2 Расчетrrая часть
2.1 Расчег годового графика ППР
2.2 РасчЕг месячIого графим ППР
2.З Расчёт план-графика капитаJIьвого ремоI{га
2.4 РасчЕг плав-графцка моцтФка
3 Моlrтаlоlая часrъ
3.1 Подготовите,ъньте работы
З.2 Подвозка цецного дефибЁра
3.з Расковсервация цепного дефибрёра ц приемка его в моцта)к
3.4 Моптажная площад(а. МоптФшlо-устаIовочпм схема площадки
3.5 Грузоподъёмные мtшlлны и инст,умеrпы дц монтажа цепного дефибрёра
3.6 Порялок мокгаrка цепного дефибЁра с выверкой
З .7 Обкатка и сдача дефибрёра в эксппуатацию
3.8 Техвика безопаспостli црп п!юведолип моrгтФкньD( работ
4 Ремоптям часть
4,1 техвическое обслужпвадие цепцого дефибЁра
4.2 Подготовптельные работы
4.3 Останов цецного дефибЁра
4,4 Гр}зоподьёмЕые мехдrизмы и инсц,у\iенты дJUt р€моЕта
4.5 ДемоЕтах с сосТавлением дефеIсгЕой ведомости
4.6 Ремонт узлов и деталей
4.7 МоЕтФк цешrого деФибЁра с вьверкой
4.8 Обкатка и сдача дефибрёра в эксшIуатацию
4.9 Техяпка безопасности при р€мопте
5 Экоцомпческая часть
5.1 Расчег смсгной стопмости MomzDiKHbD( работ
5.2 Расчет капитальньпк зацlат
5.З Расsет объема ремоггньп< работ
5.4 Расчег чпслевноспi ремоIrтпого и дежурцого пepcolraJla и затрат на ошIату труда
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5.5 Расчет затрат ва содсржаЕие и экспJIуатачию оборуловапия
5.6 Сводrые техяико_экоЕомrlчоские показатели
ъrстпочевце
Список .lштературы

ГРАФИЧЕСКАJI ЧАСТЬ

l. Чергеж общrrй дефибр€ра (формат д1, сдпР)
2. Чергеж сборо.пrый узла по }казапию руководите,пя проекта (формат Al, САПР)

.Щата вьцачп задания <_о _ 20_ года
,Щата окончаrия проекm (_)> _ 20 года

Зам. ллректора по учебной работе

Рlководитель проекга

Е.В. Воловик

В.В. Ьцдогов
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Приложеяие 3

отзыв
руководителя выпускной квалификацшонной работы

Выгryскника

Специа.пьность 15.02.01 Монтаж и техническм эксплуатация промыпшенного
оборудования (по отраслям)
тема выпускной квалификационной работы (дипломного проекта):

Объем дипломного проекта:
Количество листов расчетно-пояснительной записки
Количество листов графической части

1. Оценкака!Iествавыпо"цненltоliква;rификационнойработы

1.1. Соответствие темы выпускной квалификационной работы приказу дирекго-
ра колледжа об 1тверждении тем дипломных проекгов

1.2. Соответствие струкгуры выrгускной квалификационной работы заданию

1.3.

\.4.

Соответствие объема выпускной квалификационной работы заданию

Соответствие оформления выпускной квалификационной работы требовани-
ям

l.э. наличие в содержании вытryскной квмификационной работы недостатков,
указltнньrх руководителем и не ус,траненньD( выпускником

2. Оценка подготовки и работы выпускника прп выполЕеIiпи
выпускной квалцфцкацпонной работы

2.1 , Уровень подготовки выпускника по специальности

2.2. Самостоятельность выIryскника при выполнении ВыпускноЙ квалификацион-
ной работы
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3. Выводы руководптеля

3.1. Вытryскная ква.гlификационная работа выполнена

оllаIьных ко!lIgгенций

3.2. Выпускная квалификационная работа
оценки

З,3. Выпчскник
техник по специальности 15.02.01 Монтаж и техншlеская эксплуатациJr про-
мышленного оборулования (по отрасlrям)

заслуживает

достоин присвоения квалификации

Руководитель
выпускной квалификационной работы

(>20г.
И.О. Фамилия
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Приложенпе 4

рЕцЕнзия
нд дппломпый проекI

студента ГБПОУ <<СолнкамскиЙ технологнческпЙ колледrlо>

обr]ающегося по специальности
l5.02.0l Монтаж и техническая экспJц/атация промышленного оборудования

(по отраслям)

Тема диIшомного проекта:

Объем дипломного проекта:
Количество листов расчетно-пояснительной записки
Количество листов графической части

Расчетно-пояснительнtur записка содержит

Харкr€рrспха хOкдой чrти р€.чсгяо-поiснкг€л}яой записrн дипломяоm про€кrа

Грфическая часть содержит

ХарапЕрясгша грФЕесхой ч!m дшомяоm про€@

Содержание дипломного проекта
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Оформление дитlломного проекта

ОUенка kачФва офор\алсн- м*"о" 
"рое-а

при выполнении дипломного проекта студент показап

Недостатки дипломного проекта:

.Щипломные проекг
Выпускник

заслуживает оценки
достоин присвоения ква,rификации

::i::I,ч:r"ч"-ьности l 5.02.0 1 Монтаж и техническбI эксtlJlуатация промыш-
ленного борудования (по отраслям)

рецензент
.Щолжность
Наименование предприятия

И.о. Фамилия
20 г.

м.п.
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ПриложеIiи9 5

Миrшстерство образомпия и паlr,ш Пермского крм

Государствецное бюджсгное профессиоп&Iьное образовательЕое уrрехдеЕие
<Солпкамский технологический колледжD

Матрица оцепок общпх п профессповальпьЕ компстепцпй
по результ&там выполнеппя п здщпты выпускпой квалпфикационпой работы

Фио
Специа"rьцость 15.02.01 Мовтаж и технпческaц эксплуатацпя промьпrrпепного оборудовавия

(по отраслям)

код и наиNrенование
наименование основнъж

показателей оценки

результаm освоения
компетенции

Оценм
(положительная l/ оmицательнм - 0)

Оценка
руководителя

при

вкр

оцевка

гэк
при

защпте
вкр

Интегрмьнм
оценка

ПК 1.1. Руководшгь ра-
боmми, связанными с
применением грузФ.
подъемных механиз_
мов, при монгаже и ре-
моЕ!е прмыtдлевного
оборудования

Осуществление выбора
гр)доподъёмных машин и
механизмов при MoHTiDKe и

ремонте оборудования по
крлrгериям,
соответств},юuшм типу
гD}зоподъёмньrх машин
обосномние схемы
стDоповки оборудованй,r
Соблюдение 1рбовавий
охраны труда при
выполнении погрузочно_

разФ}зочных работ с
применевием
гD}зоподъёмньD( машин

ПК 1.2. ПрводI{гь кон_

толь работ ло Moнr*ar(y
и р€мок4/ прмыциен-
ного оборудования с
исполкlомнием кон-
трольно-
измериrcльных прибо-

ров

Соответствие данных по
требованиям к точности
моrп"ажа оборудования, а
также доtryсков и посадок
ответственвых сопрягаемых

Осуществление подбора
инструментов и коrпрольяо-
измеригельных приборов
для контоля работ при
монтахе и ремонте

IIк 1.3. Участвовать в
rryскояаладочных рабо-
тах и испытан}tях про-
мышленного оборудо-
вания после ремоЕта и
моt{гФка

Определение 
Tребования 

к

rryсконмадочным работам и
последомтеJIьности
выполвения испыmllий
}зi,Iов и мехавизмов
оборудования после ремонта
и монтажа
Определевие порядка
комIUlексного опDобования,
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сдачи в эксп.пуатацию и
надlежацее формления
сдачи-приемки

ПК 1.4. Выбирать ме-
тоды восстмовJlения
дgгмей и учасгвовать в
процессе их изготоыIе-
вия.

Составление ведомости де_
фекrов с указанием матери-
алов, залчастей, документов,
веобходимых ]UIя восста_
ноыIениrI и ремоЕта
Определевие и боснованЙ
методов восстаномения
дегалей и }зJIов промыш-
ленного Форудования

ПК 1.5. Состашять до-
кумеllгацию дrя прове-
дения работ по монта_
жу и ремоrrry промыш-
леввого оборудомния.

Оформпение графиков Пm,
моЕта)ка, капt{гальвого ре_
монта в соответствии с про-
веденным расчеrом и требо-
ваниями к составлению
Оформление 

'рrё"*сдаточной докумонтациI' по
n oнTarq/ и ремонту

ПК 2.1. Выбирать экс-
плуатационно-
смазочные материаJIы
при обсщ,lсивании обо-
рудоваяия.

Определение и к,'rассифика-
ция эксr1ц/атационно-
смазочных материмов, ви-
дов й способов смазки про-
мышленвого оборудования
Выбор эксILпуатац;;нно]
смазочных матери Iов при
обслуживании оборудования

ПК 2,2. Выбирать ме-
тоды реryлировки и
наJIадки промычленно-
го оборудоваяия в за-
висимости от внешних
факюров,

Выбор догryстимого режимi
работы механизмов лро-
мышленного оборудования
в соответствии с технологи_
ческими возможностями
оборудовмия
Определение мегодов аец^
лировки и нмадки промыш-
ленного оборудования в за_
висимости от внешних фак-
торов

пк 2.3. Участвовать в
работж по устаtlению
недосmтков, вьивлен_
ных в процоссе эксIL,Iу-
аmции промыIIiJIенного
оборудования

Определение методов по
устраraению недостатков,
выявленных в процессе экс_
Iulуатации промыlшпенного
оборудовани,
Классификация дефекто;
при эксппуатации борудо-
ваниrI и выбор меmдов lfx
устранения

llк 2,4, Составлять до-
кументацию для прове-
денил работ ло эксплу-
атации прмыrrшенного
оборудования

Составление формуляров,
rLпанов и графиков д,iя про-
ведения работ по экспФ/ата-
lци промышленного обору_
дованиrI

пк з.1, Участвовать в
планирвании работы
сгрукryрного подраз_
деления.

Разрабогка и боснованиJ
кадрового состам рабопfi-
ков д'Iя осуществлениrI тех-
нологическою процесса
Разработка и обоснование
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мероприлий по обеспече_
нию безопасных условиЙ
труда
Разрабожа и обоснование
мерприятиЙ по обеспече-
нию экологичоской б€зопас-
ности производстм

IЖ 3.2. Участвовать в
организации работы
стуhтурного подраз_
деления.

Разработка оргаltизацион-
ных мероприятий при реше-
нии задач сгрукгурвого
подразделения

tIк з.з. Уч!ствовать в
р}ководств€ рбоIоЙ
струкryрцого подраз-
деленяя

Разработка и боснование
мероприятий по мотивации
работников на выполнение
производственных задач

IIK 3.4. Участвовать в
аямизе процесса и ре-
зультатов работы под-
разделения, оценке
экономичоской эффек_
тивности производ_
сгвевной деятельности

Проведение расчетов и ана-
лиза экономической эффек-
тивности при монтаже и ре-
моrтге промычrленного обо-
рудованиrl

ОК 01. Понимать суц-
ность и социаль}ryю
зяачимость своей бу-
дущеЙ профессии, про_
яь]Iять к ней усюйчи-
вый иtIгерес

Демонстрация иrrr€реса к бу-
дуцеЙ профессии в лроцессе
выполнения и зашиш Вкр
,Щемонстрация пракгическо_
го опыта в пrюцессе выпоJI_
неtfl.ля и зацrш вкр

ОК 02 Организовывать
собсгвенную де{rcль-
ность, выбирать типо_
вые мегоды и способы
выполненшr професси-
онаJlьных задач, оцени-
вать rх эффеrrивность
и качество.

Владение яавыками оргми-
зации учебно_
познавательной деятельно-
сти при выполнении ВКР
Выбор и боснование выбо-
ра оптимаJIьных методов и
способов решеш.и про(FссиФ
наJIьньц задач при выполне-
нии ВкР

ОК 03 Принимать ре_
шеяия в стаtцаргных и
нестаrцартных сrryа_
циях и нести за них от-
ветственность

Арг}пrеЕгация решения
проблемных задач и сrryа-
|мЙ

ОК 04 Осущестмять
поиск и использование
информаtци, небхо-
димоЙ для эффекгивно-
го выполнения профес_
сиовальtiьD( задач,
профессион&,lьtlого и
личностного развития

самосrоятел ьный поиск
информацпи дlя эффкrив-
вого выполяенtхl професси_
ональных задач в ходе вы-
полвения вкр
Анализ и использование
информации в соответgгвии
с постitвJrенными професси-
ональными з4дачами
Проямение общей кульryры
и кругозора в сфере профс-
сионautьной деятельности

Ок 05 использовать
информациовно-
коммуникационные

Самосгоятельное и ререв-
ное использование Икт при
выполнении Вкр
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Использовацие ИКТ при
подготовке и сборе материа_
лов при выполнении Вкр
Использование ИКТ при
зчrшите Вкр

ок 0б Работать в кол-
лекгиве и команде, эф-

фекгивно обцаться с
ко.,иегами, руковод-
ством, потебкгелями

Эффеrгивное взаимодей-
ствие с руководителем кон_
сультаЕтами при выполне-
нии ВкР
Эффекгивное взаимодей_
ствие с членами ГЭК при
защtтге ВКР (уверенвое,
свободно€ владение темой,
четкие1 полные ответы яа

вопрось0
ОК 07 Брать на себя
ответýтвенность за ра_
боry .r,reHoB команды
(подчиненных), рзуль-
тат выполнения зада_
ний

Своевременное выполнение
заданий руководшrеля BI(P

оК 0Е Самостоятельно
определять задачи про-
фессионмьного и лич-
востного развитиJr, за-
ниматься самобразо-
ваниемл осознанно пла-
нировать повышение
квалификации

Свободное владение совре-
менной научной и профес-
сионмьной терминологией
самостоятельное
состамение rLпана действий
при выполненrи ВКР,
определение необходимых
информациовных ресуDсов

ОК.09 Ориеrтгировать-
ся в условriях частой
смены т€хнологий в
профессионмьноЙ дея-
т€льности

Владение информацией в
сбласти инноваций по теме
вкр
Анмиз акD/альности Telro-
логических процессов при
выполневии Вкр

О/o положительньн оценок
Оценка в универсальной шкме оценок

Рlководптель ВКР

Пр€дседатедь ГЭК

и.О. Фамилия

И.о. Фамилия
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