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1. оБщиЕ положЕнvlя

1,1 Программа Госуларственной итоговой аттестации явJIяется частью основной
профессиональной образовательной прогрtlммы в соответствии с Федераrrьным государственным
образовательным стандартом среднего профессионttльного образования (лалее Фгос спо) Ns382,

утвержденным 28.07.20|4 г. по специЕIльности 15.02.0l кМонтаж и техническtш эксплуатация
промышленного оборудования> (по отраслям)

|.2 Программа Государственной итоговой аттестации

комиссией специalльных дисциплин.

разработана lrредметно-цикловой

1,3 К ГосудаРственной итоговой аттестациИ допускаюТся лица, вцполнившие требовЕlния,
предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной образовательноЙ програN,Iме

по специzrльности 15.02.01 <Монтаж и техническЕц эксплуатация промышленного оборудования>
(по отраслям)и успешно прошедшие все промежуточные ат.гестационные испытания по
теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные утвержденным директором
колледжа и согласованным с работодателем рабочим учебным плilном.

1.4 Государственнzlя итоговiUI аттестация проводится с целью вьUIвления соответствия уровня и
качества подготовки выпускника требованиям ФгоС спо, дополнительным требованиям к
выпускнику по специilльности l5.02.0l <Монтаж и техническЕUI эксплуЕ}тация промышшенного
оборудования> (по отраслям) в ГБПоУ Соликадлский технологический колледж (далее колледж)
и готовности выпускника к профессиональной деятельности.

1.5 Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим уrебньпrл планом
явJUIется защита выпускной кваrrификационной работы в форме дипломногопроекта.

1.6 Объем времени на подготовку и

недель:

проведение Государственной итоговой аттестации - 6

очное отделение с 20.05.2019 г.по 29.06.20]19 г.;

Заочное отделение с29.04.2019 г. по 06.06.2019 г.

расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается директором
колледжа и доводиТся дО сведениЯ студентоВ не позднее, чеМ за две недели до начzша работы
Государственной экзаменационной комиссии.

1,7 fuя проведения Государственной итоговой аттестации создаётся государственнitя

экзаменационнiц комиссия (далее гэк). В состав комиссии по специальности 15.02,0l Монтаж и
техническtш эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)



входят:

председатель Гэк - ведущий специалист с предприятия,который организует и контролирует
деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство треЪований,
предъявляемьгх к выпускникам.

зtll\ilеститель председатеJIя гэк - директор колледжа.в слуrае создания в образовательной
организации нескольких государственных экзаменационньD( комиссий н{вначается несколько
зzlN{естителей председателя государственной экзчlI\{енационной комиссии из tIисла заrrлестителей
руководителя образовательной организации ;

- преподаватели дисциплин профессионt}льного цикJIа;

- представители работодателя;

- ответственный секретарь (без права голоса) - заведующий отделением

председатель комиссии утверждается приказом учредитеJuI колледжа за б месяцев до начала

работы Государственной эк3ЕlIиенационной комиссии,не позднее 20 декабря текущего года на

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) осталrьной cocTilB угверждается приказом

директора колледжа за 2 месяца до начшIа работы комиссии.

Состав Государственной экза]\{енационной комиссии явJIяется единым для всех форм
ОбУrеНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ПрофессионitльноЙ образовательной програп,rме специЕIльности 15.02.01

Монтаж и техническiш эксплуатация промышленного оборудования

1,8 JаrЦИТа ВЫПУСКНОй КВа-ПИфикационной работы производится на открытом заседЕlнии
Государственной экзill\4енационной комиссии, На зациту ВКР студента отводится до 20 минуг.
Процедура ГИА включаетдокJIад студента (не более 10 минут), вопросы членов комиссии, ответы
студента на поставленные вопросы.

1,9 Решение Государственной экзzlменационной комиссии принимается на закрытом заседzlнии
большинством голосов tIленов комиссии, участвующих в заседании (при pulBHoM числе голосов
голос председатеJuI является решающим).

1.10 Заседания Государственной квалrификационной комиссии протоколируются. В протоколе
записывalются: итоговzUI оценка ВКР по пятибалльной системе, присвiмваемм квilлификация и
особое мнение tшенов комиссии. Протоколы заседаний Государственной квшrификационной
подписывtlются председателем, всеми tшенаN,{и и секретарем комиссии. По окончании заседания
выпускники приглашаются в аудиторию, где председателем оглаrrrается решение Государственной
аттестационной комиссии.

при оценке (неудовлетворительно) обу"rающийся полrIает справку устalновленного
образца. Государственнuш аттестационная комиссия принимает решение о возможности повторной
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защиты той же ВКР, либо признать целесообрaLзным зaжрепление за ним Еового задzшия на ВКР и

определить срок новой защиты, Ео не ранее, чем через б месяцев,

Решение Госуларственной аттестационной комиссии о присвоении квшrификации

выпускникillчl, прошодшим Государств9нную итоговую аттестацию и вьцаче соответствующего

документа об образовании объявляется прикitзом директора колледжа.

1.1l Работа Госуларственной Экзаlrленационной комиссии осуществjlяЪr"" 
" 

соответствии со

следующими документtlми:

' Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессиончtльного

образования J\Ъ 382, утвержденным 28.07.2014 г. по специальности 15.02.01 Монтаж и

техническчrя эксплуатация промышленного оборудования

' Положением об Государственной итоговой аттестации Соликаrrлского технолоrического

колледжа.

|.I2 На заседание Государственной экзаNdенационной комиссии представJIяются следующие

докуI|{енты:

r госУдарственные требования к формированию профессиональньD( компетенций

обуrшощихся;

. прогрЕlIч{ма Государственной итоговой ат,гестации;

r прикuв директора колледжа о допуске обуlающихся к Государственной итоговой

аттестации;

r сведения об успеваемости обуlшощихся (сводные ведомости);

. зачетные книжки обуrающихся;

r книга протоколов заседания Госуларственной экзаменационной комиссии.

2. ТЕМАТИКА, СТРУКТУРА И ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
рАБоты

2.1 Темы выпускньгх кваrrификационньж работ опредеJuIются образовательной организацией.
Стуленry предостiшJIяется право выбора темы выпускной квапификационной работы, в том tмсле
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
прilктического применения. При этом тематика выпускной квшификационной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональньD( модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионшIьного образования.

Тематика Выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, иметь новизну и
практическую значимость в прикJIадной отрасли, отвечать современным требованиям рtввития
науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.

2.2TeMbl Вьшускной квалификационной работы должны подбираться по предложениям (заказам)

продприятиЙ, организациЙ о,грасли, разрабатываться ведущими преподаватеJIями или моryт быть
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ПРеДЛОЖеНЫ СТУДеНтulN,Iи при условии обоснования целесообразности разработки. Темы должны

обсуждаться на заседании ПЩК и угверждаться прикчвом директора коJIледжа.

тематика Выпускных квалификационных работ по специальности, структура, содержчшие опрсде-

ленной темы представлены в Приложении 1

2.3 Объем работы должен cocTaBJuITb 60 - 75 страниц формата А4(без приложений)

2.4 Выполнение Выпускной кваrrификационной работы осуществJIяется обучшощимся с

соблюдением сроков, установленньIх в кiIлендарном плане. В случае нарушениrI сроков

выполнения одного из этапов руководитель работы ставит в известность заведующего отделением

2.5щля подготовки выгryскной квшlификационной работы студенту назначается руководитель
и, при необходимости, консультанты.
Руководитель и консультанты cocTaBHbD( частей Выпускной квалlификационной проводят

консультации в соответствии с разработанным графиком.

2.6 ВыпускнiIя квilлификационная работа, выполненнfuI в полном объеме в соответствии с

заданием, подписаннаJI выпускником, консультант€lI\,1И по отдельньй рщделil}l, передается

руководителю для закJIючительного просмотра, по результатам которого руководитель пишет

отзыв.

Структура отзыва предстilвлена в Приложении 2.

3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

3.1. Внешнее рецензирование Вкр может проводится с целью подтверждения практической

значимости, на)лной новизны ВКР.

выпускные квшификационные работы рецензируются специалистtlми по тематике Вкр из

государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских

институтов и др,

3.2. Рецензенты ВКР опредеJuIются не поздЕее, чем за месяц до запIиты.

3.3. Рецензия должна включать:

r закJIючение о соответствии Вкр зiulвленной теме и заданию на нее;

. оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;

' ОЦеНКУ СТеПени разработки поставленньIх вопросов и прчжтической значимости
. общую оценку качества выполнения ВКР.

3.4. СОдержание рецензии доводится до сведения обуrшощегося не позднее, чем за

затциты работы.

3.5. Внесение изменений в ВКР после получеЕия рецеЕзии не допускается.

работы;

день до



Структура рецензии представлена в Приложениrr 3.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

4.| Щля определения качества выпускной квалификационной работы предлiгtlются следующие

основные покzватели ее оценки:

r соотвеТствие темЫ исследов€lния специilльности, требованиям ФГоС, сформулированным

цеJIям и задачам;

r структура работы и культура ее оформления; последовательность и ломчность,
завершенность изложения, наличие наrIно-справочного аппарата, стиль изложения;

r достоверность и объективность результатов квшlификационной работы, использование в

работе научных достижений отечественных и зарубежньIх исследователей, собственньпr

исследований и решlьного опыта; логические аргуI\[енты; апробаrIия в среде специatлистов -

практиков, преподавателей, исследователей и т.п.;

r использование современньtх информационньIх технологий, способность примеIIять в

работе математические методы исследований и вычислительную технику;
r ВОЗМОЖНОСТЬ иСпользования результатов в профессиональной практике NIя решения

на)лньгх, творческих, организационно-управленческих, образовательЕых задач.

' профессионilльн€ш компетентность, р{ение систематизировать и обобщать факты,
сtlп,lостоятельно решать поставленные з4дачи (в том числе Ц нест:rндартные) с

использованием передовых научных технологий;

4-2 Прп оценке Выпускной ква-гlификационной работы должны быть уrтены качество защиты,
отр:tжalющей основные моменты выпускной квшlификационной работы, ответы вьшускника на
вопросы ImeHoB комиссии, отзыв руководитеJUI..

4.З Результаты затrIиТы определяются оценкап,rи колплччноD, (xopoltlo)),

к yd о влепв орumе льн о >, к н eyd о вл е mв орumельн о D,

<<оmлuчно)) выставJUIется за работу, которzц имеет положительный отзыв руководитеJU{.
при затците выпускник покilзывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует

данными исследовzlния. При этом речь выпускника отличается логической последовательностью,

четкостью, прослеживается р(ение делать выводы, обобщать знilния и прiжтический опыт. Во
время зациты демонстрирует знание проблемы, вносит обоснованные предJIожения и имеет свои
суждения по рчвличным аспектilм предстiшленной работы.

кХорошо>> выставJUIется за работу, KoTopzUI имеет положительный отзыв руководитеJUI.
При ее заrrlиТе выпускник покutзывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования.
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при этом речь выпускника отличается логической последовательностью, четкостью,
прослеживается умение делать выводы, обобщать знtlния и пршстический опыт. На все

поставленные вопросы дает ответы, в которых возможны некоторые упущения.

ttУdовлеmворumulьно) выставляется за дипломную работу, в отзывах руководитеJUI
которой имеются зtlп{ечания по содержанию работы и методике анализа. При затците выпускник
покuLзывает слабое знzlние вопросов темы, не всегда дает исчерпывчlющие арryментированные

ответы на заданЕые вопросы, требующие элементарньtх знаний уrебньтх дисциплин и
профессионzlльньtх модулей. К защите не подготовлена презентация.

кНеуdовлеmворumеЛьноr, выставляется за работу, в отзывах руководитеJUI которой
имеются существенные замечания. При защите выпускник затрудняется отвечать на поставленные

вопросы, требующие элементарных знаний учебньrх дисциплин и профессионztльньD( модулей. К
затrIит€ не подготовлена презентация.

4.4 Программа государственной итоговой ат,гестации, требования к выпускным
квалификшдионным работам, а также критерии оценки знаний, угвqржденные образоваiельной
организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начirла
государственной итоговой аттестации.

4.5по результатам Государственной итоговой аттестации выпускник, )ластвовавший в Гид,
имеет прilво податЬ в ЕшелJIяционную комиссию письменное апелJIяционное зtцвление о
нарушении, по его мнению, устzlновленного порядка проведеЕия ГИА и (или) несогласии с ее
результатаN,Iи. ПорядоК подачи апелJUIции и ее рассмотрения определен в Положении о
Госуларственной итоговой аттестации.



Приложение 1.

Примерная тематика дипломных проектOв

1. Организачия, проведение и анализ эффективности монтажа и ремонта мельницы дисковой

МДС-33-1 АО Б/П Jф2 Соликамскбумпром>

2. Организация, проведение и анализ эффективности монтажа и paro"ru цепного дефибрёра

ДМП АО <Соликамскбумпром>

3. Организация, проведение и анализ эффективности монтажа и ремонта дезинтецратора

ДЗН-02 ЛСП АО <Соликаллскбумпром>

4. Организация, проведение и анализ эффекгивности MoHTiDKa и ремонта корообдирочного

барабана КБ-420 ЛСП АО <Соликамскбумпром>

5. Организация, проведение и анализ эффективности MoHTuDKa и ремонта рафинёра низкой

концентрации RF-3 ДМП АО <Соликамскбрлпром>

6. Организация, проведение и анализ эффективности MoHTzDKa и ремонта прессовой части

бумагоделательной машины БД Jф2 АО <Соликамсбулчлпром>

7. Организация, проведение и анализ эффективности монтажа и ремонта продольно-

резательного станка Б/П Ns2 АО <Соликамскбрtпром>

8



Приложение 2

Введение
структурА l(ипломных рАБот

1. Технологическаячасть
1.1. Назначение, устройство и принцип действия цепного дефибрёра2. Расчётная часть
2.1. Расчет годового графика ППР
2.2. Расчет месячного графика ППР
2.3. Расчёт план-графика капитЕIльного ремонта
2.4. Расчет план-графика монтажа
3. Моптажная часть
3. 1. Подготовительные работы
3.2. Подвозка цепного дефибрёра
3.3. Расконсервацияцепного лефибрёраи приемка его в M.HT.DK
3.4. Монтажн'. площадка. Монтажно-установочнuш схема площадки
З.5. Грузоподъёмные машины и инструменты для MoHTzDKa цепного дефибрёра
3.б. Порядок монтажа цепного дефибрёрас выверкой
3.7. обкатка и сдача дефибрёра в эксплуатацию
3.8. Техника безопасности при проведении монтажньD( работ4. Ремонтная часть
4.1. Техническое обслуживание цепного дефибрёра
4.2. Подготовительные работы
4.3. Останов цепного дефибрёра
4.4. Грузоподъёмные механизмы и инструN{енты дJUI ремонта
4.5. .Щемонтаж с составлением дефектной ведомости
4.6. Ремонт узлов и детапей
4.7, Монтаж цепного дефибрёра с выверкой
4.8. Обкаткаи сдача дефибрёра в эксплуатацию
4.9. Техника безопасности при ремонте
5. Аналпз эффекгивноgIи монтажа и ремонта

5.1. Расчет сметrrой стоимости MoHTiDKHbIx работ

5,2. Расчет капитчIльньD( затрат

5.3. Расчет объема peMoHTHbD( работ

5,4, Расчет численности ремонТного и дежурного персон.ла и затраТ IIа оплатУ ТрУда

5.5. Расчет затрат на содержчlние и эксплуатацию оборудованиJI

5.6. Сводные технико-экономические покzватели

заrgrючение

Сгrисок JIитературы
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Приложение 3

отзыв

руководителя дипломной работы

выпускника

(фамилия, имя, отчс:сlтво)

специальностt,

(ш"фр, наименование)

Тема дипломной работы

1. Оценка качества дипломной работы

1.1.СоответстI}ие темы дипломной работы приказу директора колледжа об утверждении тем

дипломньtх работ

(соответствует, не соответствует)

I.2 Соответствие структуры дипломной работы задаЕию

(соответствует / не соответствует, в чем)

1.3 Соответствие объема дипломной работы заданию

(соответствует / не соответствует, в чем)

|.4 Соответствие оформления дипломной работы цебования\4

(соответствует / не соответствует, в чем)

1.5 Ншrичие недостатков в содержiшии дипломной работы, указанньD( руководителем и не

устраненньгх обуrающимся
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(нет недостатков / имеются недостатки: указать ]какие и номер страницы)

2. Оценка подготовки и работы обучающегOся по выполнениюдипломной работы
2.1 Уровень подготовки обучающегося по специaльности

(высокий, средний, низкий)

2.2 Самостоятельность обучающегося при выполнении дипломной

работы

(высокая, средняя, низкая)

3. Выводы руководителя

3.1 Щипломная рабо,та обучающегося

(фамилия, иtия, {lтчество)

выполнена

(в соответствии с требованиямп l не в соответствии с требованиями)

и заслуживает оценки

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

3.2 Обучающийся

(фамилия, имя, clT.lecTBo)

достоин присвоения квалификации

специatльности

(шифр, наименование)

Руководитель работы

(подпись)

(дата )

(раrэшифровка)
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Приложение 4

рЕцЕIlзия

на дипломнъ,Iй проект

студента ГБПОУ <<Соликамскrrй технологический коллеllж>>

(Фамилия, иьrlr, отчество)

обучаюшегося по специаJtьности

(Код и наименование специаJIьности)

Тема дипломного проекта

,Щипломньй проект вкJIючает:

1) расчетно-пояснительную записку на _ стр., вкJIючм приложения;
2) графическую часть на __ листах.

Расчетно-пояснительнаJI записка содержит

Графическая часть содержит



1з

Содержание дипломного проекта

(Оценка соответствия содержания дипломного проекта заданию, современному состоянию науки,
техники, производства и т.п.)

Оформление дипломного проекта

(Оченка соответствия оформления дипломного проекта требованиям к оформлению технической
докуме]]тации, служебных документов, аккуратности и культуры исполнения работы)

При выполнении дипломного проекта студент

продемонстрировал
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(Оценка глубины проработки темы, ее актуаJIьности, научного уровня работы, практической

ценности; творческого подхода к рiвработке темы; правильности и обоснованности выводов;

уровня использования специа_пьной и научной литературы, нормативньD( чжтов;степени

профессиональной подготовленности, готовности к сtlмостоятельной производственной

деятельности; качеств, особо вьцеляющие данн}.ю работу)

Вместе с тем представленный к рецензированию дипломный проект содержит отдельные
недостатки:

(Указания на недостатки ]1ипломного проекта и рекомендации по их устранению)

,Щипломный проект студента

заслуживает оценки а студент
присвоения квалификilци и

по специаJIьности

Рецензент

(Наименование должности и предrриятия)

(Личная подпись) (И.О.Фамилия)

(()

м.п.

20 г.


