
 



В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

государственная (итоговая) аттестация выпускников, завершающих 

обучение по программам, среднего профессионального образования в 

образовательных учреждениях, является обязательной. 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч. 5 ст. 59); 

  - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464, в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 года №31, от 15.12.2014 года №1580); 

   - Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом  Министерства образования и  науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968); 

   - Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 31.01.2014 г. №74 и от 

17.11.2017 №1138; 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.03 «Технология 

деревообработки» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

мая2014 г. № 452);  
 - Уставом ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»; 

- Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум» 

Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной 

(итоговой) аттестации по специальности 35.02.03 «Технология деревообработки» на 

2021/2022 учебный год. 

 

1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является 

установление соответствия уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускника по специальности 35.02.03 «Технология 

деревообработки» требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 



умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

1.2. Государственная (итоговая) аттестация  является  частью оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 35.02.03 «Технология деревообработки» и  

является обязательной процедурой для выпускников очной формы 

обучения, завершающих освоение основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП)   среднего профессионального 

образования в ГБПОУ ЛО «ППТ» 

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной (итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.03 

«Технология деревообработки». 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

2. Условия проведения  государственной (итоговой) аттестации 

2.1. Вид государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая)  аттестация выпускников по программам 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.03 «Технология 

деревообработки» состоит из одного аттестационного испытания - защиты 

выпускной квалификационной работы. 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с учебным планом специальности  35.02.03 

«Технология деревообработки» объем времени на подготовку и проведение  

защиты ВКР  составляет 6 недель (с «18 мая по «30 » июня  2022 г.) 

 с 18.05.2021 г. по 14.06.2021 г. – выполнение дипломного проекта; 

с 15.06.2021 г. по 29.06.2021 г. – защита дипломного проекта. 



2.3. Сроки проведения  аттестационного испытания  

Сроки проведения  аттестационного испытания с «15 » июня по «29 » 

июня 2022 г.   

3. Подготовка аттестационного испытания 

  Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 

в образовательную программу среднего профессионального образования. 

  Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.       Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты.  Закрепление за студентами тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется распорядительным актом образовательной организации. 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Перечень тем по ВКР (приложение). 

Темы разрабатываются преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей, и рассматривается на заседаниях методических комиссий. 

Утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Непосредственное руководство ВКР студента осуществляет руководитель. 

Руководители ВКР назначаются по представлению цикловой комиссии. Это 

могут быть, в первую очередь, преподаватели методической комиссии. 

Руководитель ВКР должен иметь высшее образование. Руководитель ВКР 

определяется не позднее, чем за 4 месяца до ее защиты. Назначение 

руководителей оформляется приказом техникума. 

Руководитель ВКР обязан: помочь студенту в выборе темы ВКР, в 

составлении плана ее выполнения; 



разработать индивидуальные задания; 

оказать помощь в выборе методики проведения исследования, в подборе 

необходимой литературы; 

консультировать по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

осуществлять систематический контроль хода выполнения ВКР в  

соответствии, с разработанным планом;  

подготовить письменный отзыв на ВКР. 

С целью выявления готовности студента к защите целесообразно проводить 

предзащиту ВКР. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

8 студентов. На консультации для каждого студента предусмотрено не 

более двух часов в неделю. 

В недельный срок после получения задания студент составляет график 

подготовки работы и согласовывает его с руководителем дипломного 

проекта. 

В графике должны найти отражение следующие примерные этапы: 

- составление предварительного плана ВКР; 

- подбор и первоначальное ознакомление с  литературными источниками по 

избранной теме; 

- изучение отобранной литературы и материалов; 

- составление окончательного плана работы; 

- сбор и обработка фактического материала; 

- написание текста работы; 

- доработка ВКР; 

- оформление работы и ее представление ее на комиссию; 

- предзащита ВКР на методической комиссии; 

- подготовка к защите работы. 

После выполнения всех разделов ВКР в соответствии с заданием студент 

оформляет текст ВКР в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических рекомендациях, ставит свою подпись на титульном листе и 

на раздаточном материале и передает их руководителю. 

Руководитель в обязательном порядке проверяет ВКР на наличие 

плагиата. В случае выявления факта плагиата при подготовке ВКР работа 



не допускается к защите, студенту выносится дисциплинарное взыскание 

(по представлению руководителя ВКР 

и председателя методической комиссии, оформленного в виде выписки из 

протокола заседания цикловой комиссии), студент представляется к 

отчислению. 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Рецензирование ВКР осуществляется специалистами из числа работников 

предприятий, преподавателей образовательных организаций, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР.  

Рецензия должна обязательно включать: 

- актуальность работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, 

- теоретической и практической значимости работы; 

- оценку работы по четырех балльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Студент должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем за день до 

защиты работы. Внесение изменений в работу после получения рецензии не 

допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите. 

 6. Защита выпускных квалификационных работ 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной профессиональной образовательной 

специальности среднего профессионального образования и представившие 

ВКР с отзывом руководителя в установленный срок. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии 

и включает доклад студента (не более 7-10 минут), зачитывание отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

 

7. Принятие решений ГЭК 

При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя; 

- оценка рецензента. 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе фиксируются: 



- вопросы, заданные председателем и членами ГЭК; 

- итоговая оценка выпускной квалификационной работы; 

- запись о присуждении квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем ГЭК и 

секретарем ГЭК и хранится в  архиве образовательной организации. 

Обсуждение и оценивание результатов защиты ВКР проводится на 

закрытом заседании ГЭК. 

По результатам защиты ВКР издается приказ директора о  присвоении 

выпускнику квалификации по специальности и выдаче диплома 

государственного образца. 

Студент, получивший на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат, представляется к  отчислению 

за академическую неуспеваемость. 

Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации, при этом перерыв в обучении не 

должен превышать 5 лет. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, 

выдается академическая справка установленного образца.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Студенту, не представившему к защите ВКР в установленные сроки по 

уважительной причине, по заявлению приказом директора может быть 

перенесен срок завершения и защиты ВКР без отчисления из 

образовательной организации. Дополнительные заседания ГЭК 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

 
Приложение 1 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 



по специальности   35.02.03 «Технология деревообработки» 

Проект лесопильного цеха для производства четырехкантного бруса. 

Проект лесопильного цеха для производства профилированного бруса. 

Проект участка для изготовления клееных погонажных изделий. 

Проект лесопильного цеха для производства вагонки. 

Проект цеха по производству фанеры при использовании лущеного 

шпона. 

Проект цеха для производства спичек. 

Проект участка по переработке толстомерного пиловочника. 

Проект участка по производству строганых изделий из древесины. 

Проект цеха по производству фанеры при использовании строганного 

шпона. 

Проект лесопильного цеха для производства не обрезного 

пиломатериала. 

Проект лесопильного цеха для производства обрезной доски. 

Проект цеха по производству ДСтП. 

Проект лесопильного цеха для производства шпунтовой доски. 

Проект участка по переработке отходов в технологическую щепу. 

Проект лесопильного цеха для производства обрезного пиломатериала. 

Проект участка по производству пиллетов. 

Проект цеха по производству ДВП. 

Проект участка по производству стенового клееного бруса. 

Проект лесопильного цеха  для распиловки толстомерного 

пиловочника. 

Проект участка по переработке тонкомерной древесины. 

Проект участка по производству мебели. 

Проект цеха по производству ОSB. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Пример критериев оценки ВКР 
 

критерии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не 

в самых общих 

чертах – проблема 

не выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Л
о

г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика изложения, 

в общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. 

Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 

С
р

о
к

и
 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 



С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б

о
т
е 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в  изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более 

двух абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны 

с содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 

и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о том, 

что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, путается  

в содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 



З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом затрудняется 

в ответах на 

вопросы членов 

ГАК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной точки 

зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор  показал 

слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, 

терминах, которые 

она (он) использует 

в своей работе. 

Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

О
ц

ен
к

а
 р

а
б

о
т
ы

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ исследования 

и неумение 

применять 

полученные знания 

на практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не 

связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   

 


