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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа государствецной итоговой аттестации (далее программа ГИА) - являегся ча-
стью прогрztммы цодготовкц специаJIцсюв ареднего зв9IIа в соотвЕтствии с ФГос СПо по спе-
цгальноспr З5.02.04 Техяология комплексflой п9реработки д)евесI!ны.

I-1елью государственной итоговой атт9стациIl яЕ]UIетс, опредслснItс соотвстствия резудь-
татов освоеItия студентatl\dи прогрzммы подготовки специаJIлстов срднего звена трбовавилш
Федерального государствеЕIIого образовательяого стандарта средrего профессиовального об-
разовalпtiя по спеlцiальцости 35.02.04 Техпология комплексной переработки древесины.

В результате освоепия прграммЫ ПОдrотовки специалцстов среднсIU звеЕа по специ-
а.тьпости з5.02.Й Техяолоп-lя комILпекспой перработки дI}евесицы выпускник долкеЕ обла-
дать общими компетенциямиt включающими в себя способЕость:

оК l. Понимать с)дцность и социаJIьЕ)aю звачимость своей будуrцей профессиll, прояв-
лять к ней устойчпвый ицтерес.

ОК 2. Оргатrизовывать собствевн},ю деятельI]ость, выбирmь типовые методы и способы
выполнениrI профессиоЕаIIьIIьD( задач, оценивать их эффекгивноqть и качество.

ОК 3. Прияимать решеlrия в стандаtr тIlьD( и нестапдартцьD( ситуацlлJIх и нести за ни>( от-
ветствепяость.

ОК 4. Ос}тцеств.тять попск и использование информации, цеобходимой д,,tя эффекгЕвЕо-
го выподrенпrl профессиопмьных задач, п[юфессиональпого и личЕостпого развитиrI.ок 5. использовать информацrlошlо-комм}.Еикацпонные технологи; в профессиональ-
rоЙ деягельности.

оК 6. Работать в колпективе и комаlде, эффекмвпо общаться с ко,'rлегами, руковод-
ством, поц,ебитеJlями.

ОК 7. Брать ца себя oTBeTcTBeEIiocTb за РабОту tшецов коман,шI (подчлнеIrньц), резулъ-
тат выполЕепия задаIшй.

ок 8. самосmятельно опредеJrrrть задаtrи професспоЕальЕого и личноспIого развипля,
завимаlъся самообразовaшием, осозпalпно плапировать повышенrtе квалификации.

ОК 9. Ориептироваться в усдовиях частой смеЕы техЕологиЙ в прфессиоца.,IьЕоЙ дея-
тельпости.

в результате освоешлJl проrрaммы подгоювки спеlшtцистов среднего звена по специ-
альЕости з5.02.04 Техвологпя комплексной переработки д)евесппы вылускник доJIжеЕ обла-
дать профессиопалъньlпдl компетенциями, соответствJaюцим видам деятельяости:

ВПД l. Осуrцествление технолоtических процессов комплекспой перработки дрвеси-
яы.
ПК 1.1. Управлять техпологйческпми процессalми поJryчеЕия волокнистьп< поrryфабрика-

тов, бдlаги п картона, древесноволокtlистьос (дrевеснострlтtечньD<) IL'lит, лесохимической про-
дукlши и прод}кциI! Еа основе луцепогО щпояа по стадпям процзводства.

ПК 1.2. обеспечивать бесперебойIrуо и безопасную эксплуатацию оборудоваяЕя.
пк l.з. Коятролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, матерпмов, гото-

воЙ прод/кции комIшексвоЙ переработки древесиllы.
ВПД 2. Учаqтие в оргlшизации производственной деятольности в pirмKax сlрусгурвого

подрозделенпя.
пк 2. l . Участвовать в плапиров.lнци работы струкry?яого подрщделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой стукт}ряого подразделеЕия.
ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельностD! под)lвдедевия.
ВfЦ З. ВьmолцеЕие работ по одrой и.пи яескольким щюфессиrм раfoчиц долrФостям

сл}r(дщ{х
По освоению профессЕи @Табораят химического апализа)>.
ПК 3.1. Подготав,'rимть химпчесý.ю посуду, приборы и лабор&торное оборудование к

проведепию atнализа.
ПК 3.2. Гоювить пробы и растворы разлищой копцентщши.
IIК 3.3. Определяь коrrцеЕц)ации растворов раапп.шыми способапdи.



пк з.4. Вьшо,пrять качеств9нtlые п I(о',,ЙчествепЕые €tпаJIизы природных и промыцлеЕ-
ных матерпtцов с прлмеЕением химических и физико-химическlD( мgгодов.

По освоению прфессип (Контролер це,,lлюлозно-б},r,lшо{ого производств{D.
IIК 4.1. Осуrцествлять прием сьц,ьяl химItкаюв, материалов от поставщиков.
ПК 4.2 , Осуцествлять техяологЕческий и лабораторный коЕтоль цроцессов производ-

ства полуфабрпкатов по стадиям.
ПК 4,З. Оцецивать соответстви€ качества поJryфабрикатов требовациям техподогичсOко-

го реглtмевта.
пк 4.4. оценивать соответствие качества варочньtх, обеливаюrцr-rх растворов требова-

Ellrtм нормативно-техниlIеской док)меЕтации.
ПК 4.5, Оценивать соответствие качестм готовой продукцип Еормативно-технической

докумеЕтации.

2 ФормА, сроки, оБъЕм врЕмЕни
НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-
цш{

Формой государствеЕной итоговой атгестации по специаJIьЕости 35,02,04 Технология
комIrпексноЙ пер€работки древесшtы явJIяется защйта выпускяоЙ квалификационIrоЙ рботы
(ВКР) в виде дипломного проекта.

объем времени и сроки, отводимые на подготовку и пров€девие государственцой итого-
воЙ аттестации в соответствии с гIебЕым плапом специ&'Iьпости:

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАIЦИ

Прочед4а подготовм государствоIrцой итоговой аттестации включает с],Iед}aюцие ор_
гапизационные мсроприятпя:

N9 Эгапы подготовки и проведения ГИД Объем време-
ни в неделях

Срок проведения
Очная форма

обучения
Заочная форма

бlвения
l Подготовка ВКР, sключая:

. подбор и анмиз материалов дlя ВКР

. разработка и оформление расчетно-
поrснIiтельной записки и графической ча_
сти вкР

. вормокоrтгроль

. предзацrтrа

. рецензирование

4 недели l7.05-
12.06.2021

10.05_
29.05.2021

2 защита ВКР 2 недели l4.06_
26,06.202\

31.05_
12.06.202]'

Nа Наимснование мероприятия Срок ответственный

l
Формулирование и рассмgrрение тем ВКР
на заседаниях П[Д( Ноябрь 2020 года

. Председатели
шtк

. Руководигели
вкр

2 Разрабmка программы fИА Ноябрь 2020 года
. Председатель

rщ(

] У]верждение проФаvмы ГИА на Педаrо-
гическом совете коJuIеджа Декабрь 2020 года

. Председат€ль
педагогического
совета

4

Озвакомление с программой государgгвен_
ноЙ rгоговой аттестаций выtryскников
(проведение организаrцонного собрания со
сryдекгами)

25 яЕваря 2021
. Завед,'Iощий

з



5 Утвержление прдседателя ГЭК Не позднее 20 декабря 2020
года

. Учредитель

6
Подготовка приказа и утверждение состава
гэк Май 202l года

. Заместитель
диоектоDа

,7
ЗакрегLпевие тематики ВКР, 1,тверхчение
руководителей, консультаЕюв и рецензен_
тов

Апрель 202l года
. Замосгtfiель
дирскmра'
рчководl{rели ВКР

8
Утверждение и выдача индивид/zrльных
заданиЙ на ВКР l l0 апреля 2021 года

. Заместигель
дирекгора
. Руководит9ли

вкр

9
Утверждение графика подготовки ВКР
(грфика консультачий) Май 2021 года

. Заведующий
отделением
. Руководrгели

вкр
l0 Контроль вылолнения ВКР Май - июнь 202l года

. РуководIлели
вкр

l] Прведение процедуры нормоконтроля
вIФ

Не позднее, чем за неделю до
заrциты ВКР по расписанию

. Преподаватель,
отвgгственный за

l2 Состамение проеrта приказа о догryске
б}чаючlихся к гиА Не позднее, чем за месяц до

начма работы ГЭК (май 202 l
года)

. Завед,,lощий

13
Ознакомление об)лающихся с приказом о
допуске к ГИА

. Заведующий
mделением

l4 Составление расписания ГИА
Не позднее, чем за две недели
до начала работы ГЭК (маЙ

2021 года)

. заместLlг€ль
директора. Заве.ryюций
mдеJIением

l5 Оргsнизация проце4Фы предварительной
защlrгы Вкр

Не позднее, чем за ти дня до
защиты ВКР по распис?lнию

. Руководители
вкр

lб Составrrение отзывов руководиrелей на
вкр

Не позднее, чем за ти дня до
защиты Вкр по расписанию

. Р}ководmели
вкр

1,7
Организацил проце.цуры рецензирования
вкр

Не позднее, чем за неделю до
защиты ВКР по расписанию

. замесг}fiель
диDекгоIв

l8 Доведевие содержания рецензии до сведе-
ния б]чающихся

Не позднее, чем за три дlя до
защиты ВКР по расписанию

. Руководители
вкр

l9 Представление ВКР к защите
Не позднее, чем за l день до
защиты ВКР по расписанию

. Обучающиеся. Руководкr€ли
вкр

20
Прведение заседаний ГЭК, оформленных
протоколом По расписавию

. огвсrственный
секрgгарь Гэк

21
Объявление резульmгов заlциты вып}ск-
ных квалификационных работ

В дснь заседания ГЭК . Председатель ГЭК

22 Предостав,,lение отчета председателя ГЭК На слеф.Iощий день после за-
седания Гэк

. Председатель ГЭК

. Предсодатель
IIIIк

2з Утверждение сосmва апелляllлонной ко-
миссии

Одноврмевно с 5.тверцдени-
ем состава гэк.

. заместt{г€ль
директора
. лиоекгоD

24
Прием заявrrений на апеJuIяцию по наруше-
ниям в порядке ГИА В день защиты ВКР . Секрсrарь АК

25
Прием заявлоний на апеJUlяцию по несогла-
сию с результатами ГИА

На след,,1ощий рабочий день
после зашиты вкр

. Секреrарь АК

26
предостамение в алелляционц/ю комис_
сии пакЕй док}мектов (в с,т)лае несогла_
сия с Dезчльтатами ГиА)

На слелующий рабочий день
после подачи зммения

. Секрсrарь ГЭК

2,7 работа апелляционной комиссии В течение З рабочихдней с
момента подачи заrlвJIения

. Предселатель АК

4



28
Предостамение протокола заседания апел-
ляционноЙ комиссии в ГЭК (в сл}чае
яарушенпя порядка ГИА)

На след}rоций рабочий денi
после приlulтия положmель_
ного решения по зllяыlевию

. огветственный
секретарь ГЭК

29
Ознакомление об)лающегося с пrютоко_
лом апеJшяционной комиссии

В течение З рабоч}D( дней по-
сле заседания

. Председат€ль АК

]0 ПредсmЕоение отчета о результатаi ГИА
Учродш€лю Но позднсе l5 июля

. Заведующий
отделением
. заместrтель
диDектоDа

4 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКЛЦИОННОЙ РАБОТЫ

4.1 Выбор темы ВКР

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускцой квалифrп<ационной ра-боты на основе примерной тематики. Тема выпускной ква:rификационной работы можсr бьь
предIожена об}"rающимся при условии обосяомпия целесообразности ее разработки дlп прак-
тического прпмеllеЕия.

Обязательпьь.l требоваtltиом ди выпусюlоЙ квалификационпой рботы явrяегся соотвег-
ствие ее тематики содержautию одЕого или пескольких профессиопалъньrх модулей.

Утверr(дение темы ВкР и зatкр€rrпение обучающегося за руководrlтелем (консультанта-
ми) оформляется приказом директора.

Требовапия к содержанцю, объему и струп)?е выпускцоЙ ква,,IЕфикацгонIrоЙ работы
опредеJIяются методпческими укщаЕпямЕ по выполцеIlию и защите ВКР по спецй&тьяости.

4.2 Функцпп руководптеJrя п копсультslтгов ВКР

,Щля подгmовки ВКР кас,дому обучшощемуся цчrзначается рr(оводI,ггель и прlл необхо-
димосм, коIrсультаяты. Рlководитель ВКР осуществдяет общее р)aководство и коttтоль за хо-
дом выполпеЕшI выпускньл< ква.rификацгопных работ.

Осповньми фlтrкчиями руководителя ВКР яыrяотся:
. разработм ИПДИвид/аJIьпьD( заданий: сост!влеЕие задltпиJr ва производствеIIЕ},ю

(преддrпломЕ},Iо) пРatКТllку по из}пlенпю объФсга пракIикц п сбору материоrа для вы-
полнепия ВКР, составлеЕис заданшI и графим выполнепия выпускной квалификаци-
онпой работы;. копсультировапие по вопросам содержапия и последовательности выполпенпя вы-
пускной квалификациоцной работы: состlцшеппе плаЕа ВкР, подбор литератlры и
факrического материalла в ходе производственцой (щ)еддlпломяой) праспrки; 

' -

. постояЕньй коIrгроль за сроками и ходом вьполIrеппя ВКР, своевремен!iостью ц ка-
чеством нzшисанпя отдельпых разделов ВКР;

. прlктиllескztя помощь студеЕту в подготовке текста докпада I'l иIIJIIостратпвцого мате-
риаlа (презентации) к защите;

. приtlltтие решеlшя о готовности ВКР к защите, что полтверr(дается соотв9тств}Фщи-
ми подппсямЕ ва сост€вЕых частях и титульном:пrсте ВКР;

. подготовка Iшсьменвого отзым яа ВКР.
В обязанности копсультапта входЕт:
. формулировка задапиlI на выпо,ш{еяие соотв9тств}aющего раздола ВКР по соглzlсова-

нию с р}товодителем ВКР;
. оцределеЕие с,lр}.ктуры соответствуощего раздела ВКР;. оказавие пеобходимоЙ коЕсультацпоЕIiоЙ помощи сrудеЕту при выподпеяии соответ-

ств}ющего раздела ВКР;
. проверка соотвЕтqтвия объема и содерхания раздела ВКР задапrпо;. пршлтие р€шеЕия о готовяости раздела, тrо подтверждасгся соответств).юццлми под-

цисями Еа разделе п титульвом листе ВКР.



4.3 Порядок защпты выпускной кDдJrпфпкrционвой рsботы

Защита ВКР, как форма государствеЕЕой птоговой атгестацItи, проводится с цсJIью усm-
новдецшI ).poвEll подготовки выпускяика к выполЕеяЕю профсссиона.rьных задач и соотв€т-
ствпя его подrотовки требоваrиям программы подготовtол спецпалистов ср€днего звсн&.

К защите вьпrускной квалификаrцопrrой работы допускается об}чающийся, Ее пrеющий
академической задолженЕости и в полном объеме выполцивший )qебЕъ,Iй ruЁul по спецпалыlо-
сти 35.02.И Техволоп,tя комIцексной переработки древесины.

Вьшолtlеяие и успешн€u зацита ВКр должны подтвердить соответствие пlовIrя про-
фессионмьной подготовки выпускцика требоваIrиям ФГОС СПО по специалъностц 35.02.04
Технолоrия комплексtrой переработки древесины.

вкр представrяет собой закончецпое сaмостоятельное исследоваtЕие, в которм р€шarет-
ся конкрепlм задача, cooTHeceHIlаJI с содсрrкаяием программы подготовки специалпстов сред-
него звепа.

При выполпеппи дипломпого проекта, об}чающийся должоЕ показать способЕость и
умение, оппрмсь lta получеЕпые зЕzlния, }аrеяия и сформировЕtlrные обцце и профессионаJ,Iь-
Еые компетенцliи, самостоятельЕо решатъ яа совремеяпом 1ровпе задачи своей профессио-
ЕальвоЙ деятелыlости, профессиоЕальIlо Itзла.гать специмьцrю ицформацию, аргу{ептиро-
вать п защищать свою точку зрения.

Обучаюпцйся, выполЕIюпцй д{пломный проект должен показать свою способяо9ть и
)меЕие:

. опредеJrягь и формулировать проблему исследовatншI с )лIеюм ее актуальности;

. ставить цели исследовiuiия и оцредеJulть зада.м, яеобход.tмые для их достижения;. ЕtяztJlизировать И обобщать теоретический матери&,I по Теме исслсловчlкItя! делать вы-
воды;

r примеttять теоретпческие знавия при решении црalктических задач;
. делать зatкJIючевие цо теме исследовalliия, обозяачать перспективы дальвейшего изу_

чениJl исследуемого вопроса;
r оформ,rягь рабоry в соответствии с устlшовлепliымп требовацtиями.
ответственttость за содержание ВКР, достоверность всех приведецIIьD{ дalнньц Еесет

обучающийся - автор работы.
Закопчепям, подrисаiпм студентом r коясультаItmми ВКР должна пройти процедФу

нормокоIlтроля! а затем доJIriкна быгь пр€дставJrена р}ководите,JIю, который состaвляет отзыв.
Выпускпм квалификациояная работа, результаты которой могл быть рекомепдованы к

ыiедреЕию, пalпрЕвляется Еа рецеЕзироваЕие. РецеЕзент оцеЕивает звачимость получеЕньD( ре-
зультатов, дr&lизирует имеюпцеся в работе Еедостатки, хараrсЕризует качество ее оформлеяия
ц излоr{еЕIiя, дает зЕtкJпочение о соответствии работы предъявляемьп{ требованиЕ!| и оцевиваgt

BrreceнIte Езмеяепий в вьпrусквую квалификационнуо работу после полrlеЕlш рецснзии
яе допускается.

В отзьве и рецензии па ВКР руководитель и рецеЕзент о]рttжают следl,rощlrо ивформа-
цпю:

. закдючение о соответствпи темы ВКР ее содержапию и ЕндивидуаJъному задаЕию;

. оцеяку качества выполЕеIlltя каждого раздела ВКР;

. оцевку теоретической и праlоической зЕа.цrмости работы, степеЕи разработки вопро-
сов, орItгпнаJIьносlи решеIrий (предлох(еЕий);

. оценку обцгх и профессиональвьп< компетенций выпускника цо осповным поRазате-
лям оцеЕки результата;

. качество оформления ВКР: соответствие объема ВКР рекомеЕдуемым тр€бованиям,
соотв9тствие оформления табJп-rц, графиков, формул, ссьчlок, рпсунков, списка ис-
пользованцой,дитературы требоваrид.r стаЕдартов;. оцепку ВКР в целом и уровпя подготов(Е вьпryскяика.



запцта вьпrускпой rоалифш(ациошiой работы проводится Еа заседаЕии государственЕой
экзамеЕационЕой комцссип и явJ-Iяется публичной. Обучаюцимся во врм" ,аrцит, БКР заrrр"-
щается иметь при себе Е яспользовать средства связIt.

Процедlра зациты вкrпочает:
. доклад об).чающегося - l0- 15 миЕ}т, в течеЕие KoTopbD( обучающийся кратко освеща-

ет цель, задаIш п содержание ВКР с обосновапием приIUIтьD( решепий. ДоI(лад можЕт
сопровождаться мультим€диа презентацией и др)тими материыrами макvгы, образ-
цы материа'Iов, изделий и т.Ir.;

. объясЕепия обучающегося по зalмечацltям рецеЕзеЕта;. вопросы членов комцсспи и ответы обуlzlющег(юя по теме ВКР и профиrпо специаль-
Еости.

В ходе заIциты ВКР мохет быть предусмот€tiо чтецие секретарем ГЭК отзьва и рецен-
зип на выпо]IяеЕн).ю ВКР, высryтrление р}ководитеJUI выцускной квмификаццояЕой рабЪты, а
Tlкr(e рецеЕзепта.

4.4 Крrтrерпи оцепкп выпускпой квалпфпкацпопвой рдботы

Результаты защитЫ ВКР определяются ОцеЕкчtt и: (отличноD! (хорошо))! (удовлетвори-
ТеЛЬНО)). (неудометворительно> и объявJlиlотся в день защиты.

реш€Еие об оценке принимается ва зztкрьпом заседапии Гэк по окончaulип процедлlы
заlцmы всех работ, нaш,lечеЕIIьD( на д&lпое заседlulие.

фrя оценкп ВКР госуларственнаJI экзztt еЕациоItнаrI комцссця р1t(оводствусгся следу-
ющими критерпями:

. Оценка общrх и профессиоIiальньIх комп9тепций выпускнцка, продемоЕстрировatн-
BbD( им в процессе подготовкrr и запцты ВКР.

. Оцецка и рекомепдации р}ководите]lя и рецеIrзента.
Оцепка освоепия общих и профессиопальIiьD( комп9теццпй ос)лцествluется по осIlовным

показат€rим оцецки резульmта в форме <владеет - положительвм (l)>, (не владеет - отица-
телыrм (0)), фиксиРуется в матрице оцецок вьшускнака и переводцтся в уняliерсtulьн}.ю шкаJц/
оцеltок по },ровням:

Процент положrtгельных оценок
Оценка ВКР

балл (отметка) вефальный аналог
90 _ l00 5

80 89 1
10 ,79

з удовлетворительно
менее 70 не }довлетворительно

Оцепка выполпепия ВКР ч,rеяамп ГЭК проводится по покдlатýlurм и критершIм оцеЕки
р€зу]Бтата:

l. Качество вьпrускяоЙ квалпфикационноЙ работы оцепива9тся по состtlвJUIющим:. паJшtше в работе элемептов исследовatния, актуllлыlость п совремецность прблемы
исследовшlия, проектировапия и темы ВКР;. ypoвclrb теоретической проработки вопросов ВКР, качеqтво
Еорматиsной док}аdсцтацпи, логика проектиров{lция техпологической
обосЕования исполъзуемых технологических р€шевий;. адекватЕость примеI]еЕия coBpeMeIlEbL\ техпологических процессов и оборудования;. цалпчпе предлоr{еяий по модернизации реальцо существуюцIдх техпологическпх
процессов;

. нalличие предложопий по праrшческому цспользоваflию проекпIьD( рецеЕий;. логичное, последомтеJтьяое, четкое ц технqчески грaмотное изложеЕие материalла
ВКР в соотвЕтствиИ с задапиеМ с соответств}тоциМи выводtlмИ rt обосЕова]ньп{и расчетaми,
предложеЕиrtми;

из)леЕия источников,
схемы, теоретиqеского



. }ровеЕь проведеншI Еlцlциза GоqтояЕшI объекга прооmироваlия с исцользоваписм со-
ответств}.ющих м9тодов обработкц ияформации, выявлецие теЕдевций изменеЕия пlюцессов ц
проблем, ц,ебующих р€шенпя илrt аовершеЕствовtlппя;

. прмтическаJI зпачимость выпоJIIIенЕой вкР: возможность прмтцческого применеllшI
р€зуJIь-татов исследовltния, проепироваппя в деятсльЕостп коЕкретного предпрдяrия (оргаЕи-
зации) илп в сфере возможIrоЙ профессцоЕаJIьЕоЙ завятости выпускников;

. исподьзомЕие при вьшолвеЕии ВКР совремеЕпьD( ItвформациоIrIъD( техпологиf, и
информациоtIньD( ресурсов;

. качество оформлеЕия ВкР в соответствии с методичесюiми }казаншши, требованип,l
стatндаrrrов.

2. Качество выступлепия па заците ВКР оцецимется по составляюцlим;
. качество доклада: соотвстствие доtоIада содоржаrию ВКР, способЕость вьпIускника

вьцелить яа}чIrylо и практическую цевЕость цроектировапиJt, у1\{ение поJIьзоваlъся иJUrю9тра-
тивЕым мmерид!ом;

. мчество ответов lla вопрсы: правильность, четкость, полЕота и обосцоваItЕость от-
ветов выпускника, },llлеяие лакоЕичпо и точно сформулировать свои мысли, lлспользуя при этом
необходлм}rо наrтя)aю и техIiЕческ)aю термиЕолоп{ю;

. качество иJUtюстративяого материмв, предстамеrlяого в презеЕтации к докладa: со-
отвЕгствие подбора и,lлюстративttьD( материмов содерr<aЕию доклада грамотвость их оформ-
леншI ц ).помиЕzlние в докладе, выразительI{ость использовапЕьD( средств;

. поведепие при заците дItIlпомвого проекта: коммуlикационные хар€кт€рпстItки до-
кладчика (манера говорить, отстаивать свою точ(y зрения, прпЕпекать внимlulис к вalхЕым мо-
меятам в докIIаде или ответах на вопросы и т.д.).

Стулепт, получивший на защите ВКР оценку (ItеудовлетворитеJlьноD отIIисJUIется пз
кол,'IедIФ, KatK не подтвердивший соответствпе подготовки требованиям ФГОС СПО, с фор-
мулировкой (...как не защитившпй ВКР>.

5 Условпя реализацпп прогрдммы государс.rвеЕпой rтгоговой аттестацrrп

5.1 Требовдцпя к мцпимальному мдтерпаJtьцо-техдпчсскому обеспечеrrцю

Реаrrизация программы ГИА на этапе подгOтовки ос).ществ.DIется в rrебньD( кабllЕетах
<Техяологии комплексItой переработки д)евесцны)) и <Информашонпьо< тýхпологий в про-
фессионмьной деятельности>.

защита Вкр прводится )^{ебпом кабинсге (технологи1 комплексrrой переработки дре-
весиllы), оборудоваппом средствами для демонстр lии графической части Вкр п мультпме-
диЙяоЙ црезептации.

5.2 ИЕформацпошrо-мЕгодическое обсспеченпе государств€цпой птоговой iттестдциrt

На заседацие ГЭК представляются сдед},ющие докумеIlты:. Фгос спО по специaцьности з5.02.04 техяология комплексЕой перработки дrеве-
сшtы;

. прц,амма ГИА;

. методические }кд}lчlшI по выпоJIIiению и заццте выпускной квалификацпопЕой рабо-
ты;

. приказ о допуске обучающгхся к ГИД;

. сводпм ведомость оцеЕок за весь к}рс об)щения;

. доку\{епты, харакгеризуюцие образовательные достижеEия выпускЕиков и подтвер-
)rцаюlщле освоеЕие Компетенций при из)^lеqии теорsтического материlца и прохохдения прatк-
тики по каждому из видов деятеJIьяоq!и: матрица оцевок общих и профессиояальпьп< компе-
теЕцпй; поргфоrшо выIryскпиков;

. протоколы заседаЕия ГЭК;

. зачетЕые кfiихм обучаюпшхся;



. юшга проюколов заседаппй Гэк.
На защиту ВКР в обязательном порядке предоставляются: оригицал ВКР (с визами ру-ководителя, коцсультаптов по разделам); отзыв р}ководптеля ВКР по уставовленной форме.

6 Оцеrrка результатов освоеппя программtп подготовкп специlurпстов средн€го звеца

В соответствии с ФГос спо по специмьносги 35.02.04 ТехIlодогия комплексяой пере-
работки древесипы оцепка качества подготовки выпускников осуIцест&llястся в дв)D( осЕовных
ЕаправлеЕиrп:

. оцеЕка )Фовня освоецЕя дисццплип;. оцеяка компетецций выпускЕиков.
Уровень освоеЕия дiсциIцин, JлrебЕые достижеЕиЯ ПО МеЖДИСЦИr1,Т1царЕым к}?сам

оцреде.,цются в универсальвой шкaше оцепок: (отличIlоD! (хорошо), (уловJIетворителыIоD и(зачтеЕо)) по результатaш' промеж}точЕой атгестации обl"rающихся Еа осяованци аттестациоЕ-
пbD( ведомостеЙ, Оценки 1тазываются в приложении к диплому о сЕ,едЕем профессцонatльIrом
образоваяии. На заседание ГЭК готовится сводная ведомость оцеЕок за весь к}?сЪб)чен[я.

Подведепие результатов государствеЕЕой итоговой аттестаци, выпускциков провоjцтся
с )летом оцеЕок:

. освооIlия общйх и профессиоваJтьяьD( компетенццй выпускников, продемоЕстриро-
BaHIIьD( прц выпоlIн9ции и защите выпусквьо< ква,rификационньл< работ;. освоения общих и профoссиоЕiUьцьD( компЕгеЕций, оцеЕенЕьD( преподавателями сов-
меспlо с пр€дставителями работодателей, Еа оспов:lнии результатов промежуточпой аттестацпи
по прфессиоЕа,rьньпr модулям;

. оценок общих компетенций, сформироваtнIlьD( при внутренвей эксцертпзе выполЕеrlия
ВIФ;

. оцецок компетеIlций выпусr.ников, сформировмвьrх tшенами государствешlой экза-
меЕациоЕяой комисспи, на основмци содержalпиJI доку{еЕюц харасгеризующих образова-
тельЕые достихениll выпускников, полJл{еппые впе рамок опоп.

В протоколе заседаЕия ГЭК фиксируется иmговм оценка выполценця и защиты ВКР,pea"jl9 о црисуждении квалификаrпrи. Решеяие об оцеЕке приt{имается lrа зач,ытом зас€да_
япи ГЭк по окоЕчации процед}ры защl{гы всех работ, намечеItньD( Еа данЕое зtюедaulие.
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Приложепис l

Прrrмерная темrrпка выIIускпых кDдлпфпкsцпопцых работ по споцппльпостп
35.02.04 Технологпя комплексЕой переработкп древеспЕы

J,г9 наименование темы выrryскяой квалификационной работы
Коды профессиональвых моду-

лей
1 Прпек-l прои IBo.rc гва хичико-\lеханиче. кой uо.сы и, ..nnbi пм,0l. пм,0]
2 Др99щ]рgщцlд"."ч технологической щепы марки Ц_ l пм.0]_ пм.02
з проекr производства ба]еной химико-т€рмомеханической мас-

сы
лм.0l. пм.02

4 Проекг производства топпивных брикетов пм.0l, пм.02
5 Проект лроизводства трехслойных древесностD}жечных Iцит пм,0l. пм,02
6 Проект производства rермоvеханической vассы I]M.0l. пм,02
1 Проекr производства бисульфитной целлюлозы пм,0l. пм,02
8 Проекг производсгвадрвесrrоволквисr*tх гtпит срелййБй-

сти
пм,0l, пм,02

9 Проект цеха по перерабmке макулацры пм.0l. пм.02
l0 Проекr процесса peKr ификации слиtrпа пм,0l. пм,02ll Проект лроизводства фансры ФСФ пм,0l. пм,02
12 Проеrr производства фанерных плит пм,0l. пм,02
]з .Щроекг производства однослойных древ€сностD\rкечных плит пм.0I_ пм.0]
l4 Проект лроизводства дефибрерной древесной массы пм.0l, пм.02
l5 Проекг участка подготовки субстрата к брожению и брожения пм,0l. пм,02
lб Проект производства древесного угля пм,0l, пм,02
17 Проекr гrцролизного oтделения пм.0]_ пм 02
]8 Проекr цеха выпаривания сульфатных целоков пм.Oi, пм.02
19 Проекг производства мяa*rrх древесноuолокяистых Iшит пм.0l. пм,02
20 Проеrсг производства ламинированной фанеры ФК пм,0l. пм 02
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ПриложеЕие 2

зАдАниЕ
па дпrulомпое проектпровtпие

сryдеЕry ГБПОУ (Солпкдмскшй техвологпческпй коJr,,rедrrо>

Ф.и.о,

Специальяость 35,02.М Техяология комтrлексяой перерабопсr древ€синц

Тема дп"'rомrrого преrга

Исходные данныс:

РАСЧЕТНО_ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Введение
1 Техяологическм часть
1. 1 Техrrическм характеристика цродлцги
1.2 Техяическая характеристика сьц,ья
l.з обосяоваяие ц описаяпе техпологической схемы
1.4 Неполадки технологического прцесса и способы их устрдtепия на rlacтKe
1.5 Карта коЕтрля техцологического процесса
2 АвтомамзациятехЕологическогопроцесса
2.1 Опlrсание схемы atвтоматизацпи )цастка3 Расче-пrая часть
З.l Расчsт расхода сырья и матерпzlлов
3.2 Расчет и подбор осповIlого оборудовавия
4 Охраца туда и экологиtIеская б9зопасllость производстм
4. 1 Рщработка мероприягий по охране труда
4.2 Разработка мероприятtй по Йеспечепию экологп.Iеской frзопtlсЕостtt uроlrзводства5 Экономическая часть
5. l Расчег затрат на призводство
5.2 обосповаппе техЕцко-экоЕомItческой эффекпвности пропзводства
заrопоченrrе
Список lитературы

грАФичЕскАrI tIAcTb

l Т9хнолоIическая схема - формат Al
2 Фlrrкrцопальпм схема автомmцзацип - формат Al

,Щата вьца,ш задания <_n _ 20_ года

,Щата окончаtrия проекта (_D _ 20 года

Зам. диркгора по лебпой работе

Р}товодлтель проекга

Е.В, Воловцк

Т.В. Барт
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Приложенше 3

отзыв
руководцтеля выпускной квалпфшкацпонной работы

Вытryскника

Специальность 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины
Тема выпускной квалификационной работы (дипломного проекта):

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

l. Оценка качества выполненной квалификацпонной работы
1.1. Соответствие темы выпускной квалификационной работы прик!}зу директо-

ра колледха об утверждении тем дипломных проектов

1.2. Соответствие струкц.ры выпускной квалификационной работы заданЙ

1 .3 . Соответствие объема вытryскной квалификационной работы заданию

1.4. Соответствие оформления выпускной квалификационной работы 1ребовани-
ям

1.5. наличие в содержании выIryскной квалификационной работы недостатков,
указанньrх руководителем и не ycTpaHeHHbD( выпускником

2. Оценка подготовки и работы выпускника прц выполценпн
выпускной квалификацпонной работы

2.1. Уровень подготовки выпускника по специальности

2.2. Самосюятельность выIryскника ц)и выполнении Выпускной квалификацион-
ноЙ работы

12



3. Выводы руководителя

3.1. Выпускная квалификационная работа выtlолнена

Оценка содержшия выпускной квмtфикащrояной р"Оо.ы, ур** ".л.отЙЙ "",,ц<к*а уро"ня осюеяш общих в
профессионмьных kоNll]етенций

3.2. Выrryскнм ква,rификационная работа

3.3. Выпускник
фикации техник-технолог по специilльности 35.02.04 Технология комплекс-
ноЙ переработки древесины

заслуживает

достоин присвоенIrl квапи-

Руководитель
выпускной квалификационной работы

(()20г.
И.О. Фамилия
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ПрилохеЕпе 4

рЕцЕнзия
lla дппJIомный проект

студента ГБПОУ <(соликамскшй технологцческпй коллед?Nо>

об)лающегося по специальности
35.02.04 Технология комплексной переработки древесины

Тема дипломного проекта:

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

Расчетно-пояснительная записка содержит

харmерисгика клждоЙ частп расчmно-лояснпельной за.пс*, д,пло"rо.о проекm

Графическая часть содержит

Харакгерtстш грФпчес*о' чшt дtrпломною про€кm

содержание дипломного проекта

l4



оцеяка содерюи дйпломяоФ препэ, еrc акryшь"оФи. .р*,,сской з".;;Фцдл!ойощзяц возможrrrlп

Оформление дипломного проекта

Оц€ни качесгва оФормления дяшомноm лрепа

При выполнении дипломного проекта студент показi}л

оцеgм }ровш подгФовки 
"".ус*,",,4 уро"," о";;й;;й; , профе"*"* _"пе,€,-о

Недостатки дипломного проекта:

.Щипломные проект засJу)t(ивает оценки
Выпускник достоин присвоения квалификации
техник_технолог по специzlпьности 35.02.04 Технология комплексной переработки
древесины

рецензент
,Щолжность
f Iаименование предприятия

И.о. Фамилия
(-)
м.п.

20 г.
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Приложеuие 5

Минпстерство образования и ваl,r<и Пермского краJI

Государственвое бюджетвое профессионаJIьЕое образовате.lъное лреltс,деяпе(Соликамсюlй техпололлческий ко.JIледж))

Мдтрццr оценок общпх ц професспопальшьп компетеццпй
по результатдм выполнеЕпя п здщшты вып].скпой квдлпфпкацltоппой работы

Фио
Специальность З5.02.04 Технология *о"пп"*""ой п"рерчбЪ.*rп д!iЙоЙ

Код и наименование
компегенций

наименование основных
показат€лей оценки
результата освоения

компетенllии

Оценка (положlfiельrм - l/
отрицательная - 0)

Оценка
руководителя

при
выполнении

вкр

Оцеяка

гэк
при

защите
вкр

Иrrгегрмьная
оценка

ПК 1.1. Управлять тех_
нологическими пlюцес_
самй поФления волок-
вистых полуфабрика_
mв, бумаги и мртона,
древесноволокнистых
(древесяост}r€чных)
плm, лесохимической
продукции и продук-
tlии на основе луцено_
го шпона по стадиям
проLlзводства

выполнение
техвологическI'х расчЕrов
по опредеJIению расходов
сырья и )(Ilмикатов,
материаJIьных и т€пловых
балансов по стадиям
производсткr
Разработка и обосновмие
технологичеgккх схем
процессов переработки
древесины
Разработка и обоснование
схемы автоматизации
технологического процесса

IIк 1,2. обеспечивать
беслер€бойную и без-
опасц/ю эксЕц/атацию
оборудования

Осуцествление
обоснованвого выбора
современного оборудомния
для осуществления
технологических процессов
по стадиям производства
Обоснование мероприягий
по нмqдке технологическо-
го оборудования д'Iя обес-
печения требуемых пара-
метрв технологического
процесса

ПК 1.3. КонФолиро-
вать качество сырья,
полуфабрикатов, хими-
катов, материаJlов, го_
тоsой продукции ком_
rшексной переработки
древесины

Разработка и обоснование
карты кокIроля
технологического пDоцесса
Опрделение причин
возникновения дефкгов и
брам при выпуске
проryкции с разработкой
мероприятий по их
предупреждению

Пк 2.1. Участвовать в Разработка и обоснование
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ппанироваяии работы
стукryрного подраз_
деJIеви,

ка.дрового состава

работников для
ос},Iцествr,rения
технологического процесса
Разработка и обоснование
мероприятий по
обеспечению безопасных
условий тюдs
Разработка и обоснование
мероприятий по
обеспеченшо экологической
безопасносги производства

Пк 2.2, Учасгвовать в
руководстъе работой
стукгурного подраз_
деJIенйrl

Разрабожа и обоснование
мерприятий по мотивации
работвиков на выполнение
производственвых задач

ПК 2.3. Анализировать
процессы и розультаты
деятельности подразде_
лениJl

Выполнение расчетов и
аЕмиза основвых техяико_
экономическrх показателей
при проl1зводстве
прдlтции

ОК 0l. Понимать суц-
ность и социмьяую
звачимость своей бу-
дущеЙ профессии, про-
ямять к ней устойчи_
вый иыгерес

Демонстация и}rгероса к бу-
дущеЙ профессии в процессе
выполнени, и защt{ьI вкР
Демонстация пракгическо_
го опыта в процессе выпоJI_
нения и зfuцrь ВКР

ОК 02 Организовывать
собственц,'ю деятель-
ность, выбирать типо_
вые мсюды и способы
выполнения професси-
онмьных задач, оцени_
вать их эффкгивность
и качество.

Владение навымми органи-
заrци учебно_
познамтельной деятельно-
qги при выполнении ВКР
Выбор и обоснование выбо_

ра оrIтиммьных методов и
способов ршеrп.u проi@ио_
}иjIьньц задач при выполне-
нии ВКР

ОК 0З Принимать ре-
шения в сmндартных и
нестандаргных сrгD/а_

циях и нести за Hlr( от-
ветственность

Арryмецтация решения
проблемных задач и скц/а-
ций

ОК 04 Осущесгшяь
поиск и использование
информации, необхо-
димоЙ дш эффеtlтивнФ
го выполнения профес-
сионмьных задач,
профессионального и
личцоствого развmия

самостоятельный поиск
информации для эффекгив-
ного выполневия прфесси-
онмьных задач в ходе вы_
полнения Вкр
Анализ и использование
информации в соответствии
с поставленными професси_
оваJIьвыми задачами
Проявление обцей r.ryльryры
и кругозора в сфере профес-
сиональной депельности

ок 05 ислользовать
информационно-
коммуникационные

Самостоя-IЕльвое и уверен-
ное использование ИКТ при
выполвении Вкр
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Иопользование ИКТ при
подготовке и сборе материа-
лов при выполнении Вкр
Использование ИКТ при
защпе ВкР

ок 06 Работатъ в кол-
лекгиве и команде, 9ф-

фекгивво общатъся
с ко.,IJIеmми, руковод-
qгвом, поrребителями

Эффекгивное взаимодей-
ствие с руководителем кон_
сультантzlми при выполне-
нии ВКР
Эффекгивное взммодей-
ствие с членами Гэк при
защtfге ВКР (уверенное,
свободное мадение темоЙ,
четкие, полные ответы на
вопросы)

ОК 07 Брать на себя
ответственность за ра-
боry ,шенов команды
(подчиненньж), р€зуль-
тат выполнения зада-
ний

Своевременное выпоlнение
заданий р)ководителя ВКР

ок 08 самостоятельно
определять задачи про-

фессиоямьного и лич-
ностного развrгия, за_

ниматься самомразо-
мнием! осознанно Ilла_

нировать повышение
квмификации

Свободяое владение совре-
менной научной и профес-
сиоваJlьной теDминологией
самостоятельно€
составленио шIана действий
при выполнении Вкр,
определение небходимьrх
инФоомационных oeclocoB

ОК.09 Ориеятировать-
ся в условиях частой
смены технологий
в профессrональноЙ
деятеJIьности

Владение информаrцей в
области инноваций по теме
вкр
Анализ акгумьностй техяо-
логических процессов при
выполнении Вкр

о% положиI€льных оценок

Оценка в универсаIIьной шка11с оцсвок

Рlтоводитеrь ВКР

Председатель ГЭК

и.о. Фамилия

И.о. Фамилия
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