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Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 29.02.02 

(262005)«Технология кожи и меха» разработана в соответствии с: 

1.  Положением о государственной итоговой аттестации выпускников и 

на основании приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» 

2. Локальным актом о государственной итоговой аттестации ГБОУ СПО 

«Богородский политехнический техникум» 

3. ФГОС СПО по специальности 29.02.02.(262005) Технология кожи и 

меха на основании приказа Минобрнауки России от 15мая  2014 года № 533 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

29.02.02.(262005)Технология кожи и меха». 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013г №464. 

5. Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846) 

Целью итоговой государственной аттестации является установление сте-

пени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформирован-

ности профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государст-

венным образовательном стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 29.02.02 (262005) Технология кожи и меха. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственно-

го образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Видом 

государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО « Техно-

логия кожи и меха»  является выпускная квалификационная работа (ВКР) – ди-

пломный проект. Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить осво-

енность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной ра-

боты позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 
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 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество под-

готовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

 систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

 значительно упрощает практическую работу государственной аттестацион-

ной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных 

компетенций, которые находят отражение в выпускной работе). 

 В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 

следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, ком-

плексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

 Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 

подготовительную работу преподавательского состава образовательного учреж-

дения, систематичности в организации контроля в течение всего процесса обуче-

ния студентов в образовательном учреждении. 

 Требования к выпускной квалификационной работе по специальности дове-

дены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин  и 

профессиональных модулей. Студенты знакомятся с содержанием, методикой 

выполнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки резуль-

татов защиты за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. 

К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, выполнив-

шие все требования основной профессиональной образовательной программы и 

успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотрен-

ные учебным планом. 

 Программа государственной итоговой аттестации является частью основной  

профессиональной образовательной программы по специальности 

29.02.02.(262005) Технология кожи и меха. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной ат-

тестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

 Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется, 

утверждается директором  после её обсуждения на заседании ЦМК с обязатель-

ным участием работодателей. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной профессиональной образовательной программой в со-

ответствии с ФГОС по специальности Технология кожи и меха в части освоения 

видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

1.Участие в разработке технологических процессов кожевенного и мехового 

производства. 

2. Аналитический и технический контроль кожевенного и мехового произ-

водства 

3. Управление структурным подразделением организации. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участие в разработке технологических процессов кожевенного и 

мехового производства. 

ПК 1.1. Разрабатывать оптимальные параметры и последовательность технологи-

ческих процессов кожевенного и мехового производства по заданию руководите-

ля. 

ПК 1.2. Производить технологические расчеты сырья, полуфабриката, химиче-

ских материалов, оборудования и себестоимости единицы готовой продукции. 

ПК 1.3. Принимать участие в проведении экспериментальных работ по внедрению 

новых технологий на всех этапах кожевенного и мехового производства. 

ПК 1.4. Оформлять нормативно-техническую документацию. 
 

2. Аналитический и технический контроль кожевенного и мехового про-

изводства 
  

ПК 2.1. Осуществлять контроль параметров технологических процессов ко-

жевенного и мехового производства, состояния сырья и полуфабриката на раз-

личных стадиях обработки. 

ПК 2.2. Следить за соблюдением заданных параметров работы технологиче-

ского оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль качества сырья, поступающего на кожевен-

ные и меховые организации и соответствие его требованиям государственных 

стандартов (далее - ГОСТ) и технических условий (далее - ТУ). 

ПК 2.4. Выявлять причины дефектов мехового полуфабриката, готовой кожи 
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и вносить предложения по их устранению. 

ПК 2.5. Определять сорт полуфабриката, сорт готовой кожи и соответствие ее 

внешних характеристик требованиям ГОСТ. 

ПК 2.6. Осуществлять анализ сточных вод кожевенных и меховых организа-

ций. 

ПК 2.7. Проверять соответствие показателей химического состава и физико-

механических свойств полуфабриката и готовой продукции требованиям ГОСТ и 

ТУ. 

3. Управление структурным подразделением организации. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании и анализе основных показателей произ-

водства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности в 

структурном подразделении организации. 

ПК 3.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг 

исполнителями. 

ПК 3.3. Контролировать ход и оценивать результат выполнения работ и ока-

зания услуг исполнителями. 

ПК 3.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 4.1.Приготавливать химическую посуду, приборы и лабораторное обору-

дование. 

ПК 4.2. Приготавливать растворы различной концентрации. 

ПК 4.3.Выполнять качественные и количественные анализы материалов с 

применением химических и физико-химических методов анализа.  

ПК 4.4.Обрабатывать и оформлять результаты анализов. 

ПК 4.5.Соблюдать правила и приемы техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной безопасности  

 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление соот-

ветствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному государст-

венному образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных за-

дач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  
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1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттеста-

цию: 

 всего - 6 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы  -  4недели, 

защита выпускной квалификационной работы           -  2недели 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид – дипломный проект 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификаци-

онной работы: четыре недели с 18.05 по 14.06. 2014г 

Сроки защиты дипломного проекта: две  недели с 15.06 по 28.06.2014г 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

Тематика дипломных проектов 

 

№ Темы выпускной квалификационной работы Наименование ПМ, 

отражаемых в работе 

1.  Разработка методики производства кож одежных 

из сырья овчины и расчет себестоимости едини-

цы продукции. 

ПМ01, ПМ02, ПМ03, 

ПМ04.   

2.  Разработка методики производства кож для вер-

ха обуви из сырья к.р.с. и расчет себестоимости 

единицы продукции 

ПМ01, ПМ02, ПМ03, 

ПМ04.   

3.  Разработка методики производства кож для вер-

ха обуви типа «ДОЛ»из свиного сырья и расчет 

себестоимости единицы продукции. 

ПМ01, ПМ02, ПМ03, 

ПМ04.   

4. Разработка методики производства кожи шорно-

седельной типа «Л» в чепраках с использовани-

ем сходов из сырья к.р.с.  и расчет себестоимо-

сти единицы продукции. 

ПМ01, ПМ02, ПМ03, 

ПМ04.   

5. Разработка методики производства кожи для 

одежды  из свиного сырья  и расчет себестоимо-

сти единицы продукции. 

ПМ01, ПМ02, ПМ03, 

ПМ04.   

6. Разработка методики производства юфти термо-

устойчивой из сырья к.р.с. легкой  и расчет себе-

стоимости единицы продукции 

ПМ01, ПМ02, ПМ03, 

ПМ04.   
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7 Разработка методики производства кожи галан-

терейной   из свиного сырья  и расчет себестои-

мости единицы продукции. 

ПМ01, ПМ02, ПМ03, 

ПМ04.   

8 Разработка методики производства кож для низа 

обуви ниточно-клеевого метода крепления в 

чепраках с использованием сходов из сырья 

к.р.с. и расчет себестоимости единицы продук-

ции. 

ПМ01, ПМ02, ПМ03, 

ПМ04.   

 

Темы дипломных проектов имеют практико-ориентированный характер и со-

ответствуют содержанию  профессиональных модулей. Перечень тем дипломных 

проектов 

 разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных моду-

лей; 

 рассматривается на заседаниях ЦМК; 

 утверждается после предварительного положительного заключения работо-

дателей (п.8.6 ФГОС СПО). 

  

Структура выпускной квалификационной работы: 

 

 Введение 

 Глава 1. Технологическая часть 

1.1 Характеристика сырья и готовой продукции 

1.2 Предлагаемая методика выработки кожи 

Глава 2. Расчетная часть 

2.1.Расчет сырья, голья, полуфабриката и готовой кожи. 

2.2. Расчет сортности сырья и готовой кожи 

2.3. Расчет отходов 

2.4. Расчет химических материалов и воды 

2.5. Расчет аппаратов  и машин 

2.6. Расчет ТЭП 

Заключение.   

  Список использованных источников 

  Приложения 

 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость вы-

бранной темы, формулируются цель и задачи. 

Введение позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции: 
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 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалифи-

кации 

        В основной части обучающиеся дают теоретическую характеристику коже-

венному сырью и готовой продукции, используя  нормативную базу по теме ВКР. 

В этой части предлагают методику выработки кожи согласно теме ВКР 

 и расчетное обоснование принятых в проекте решений.  

        В заключении отражаются особенности выработки предлагаемого вида кожи 

и анализ технико-экономических показателей, что составляет основу доклада сту-

дента на защите.  

        В графической части принятое решение представляется в виде чертежей с 

компоновкой оборудования основных производственных цехов. 

        Работа над основной частью дипломного проекта должна позволить руково-

дителю оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 2.2.2. Защита дипломных проектов 

6. К защите дипломного проекта допускаются лица, завершившие пол-

ный курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом (Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников и на основании приказа Минобрнауки России 

от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государст-

венной аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения компетенций по 

спецальности (п. 8.5. ФГОС СПО). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 при выполнении дипломного проекта 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

итоговой аттестации 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 рабочие места для обучающихся; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным рабо-

там; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

 комплект учебно-методической документации.  

 при защите дипломного проекта 

для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный каби-

нет. 

 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке дипломных проектов 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Стандарты на сырье и готовую кожу 

5. Литература по специальности 

6. Периодические издания по специальности 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия 

в порядке, предусмотренном Положением об итоговой государственной аттеста-

ции выпускников образовательных учреждений среднего профессионального об-

разования в Российской Федерации (Постановление Госкомвуза России от 

27.12.95 г. №10). 

2. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом за-

седании государственной аттестационной комиссии. На защиту выпускной ква-

лификационной работы отводится до 45 мин. Процедура защиты устанавливается 

председателем по согласованию с членами комиссии и включает: доклад студента 
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(10-15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студен-

та. 

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалль-

ная система. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

 

Критерии 

оценки 

показа-

тели 

оценка 

неудов

удов-

летво-

ри-

тельно 

удовлетво-

рительно 

хорошо отлично 

Доклад Нет 

докла-

да 

Последова-

тельное 

изложение 

методики 

производ-

ства 

Регламент менее 15 мин. 

Последовательное изло-

жение разработанной ме-

тодике производства, и 

недостаточно полное от-

ражение ее особенностей 

и технико-

экономических показате-

лей. Владение техноло-

гическими терминами. 

Регламент не менее 15мин. 

Последовательное изложение 

разработанной методике произ-

водства, отражение особенно-

стей производства и обоснова-

ние технико-экономических 

показателей. 

Владение технологическими 

терминами в совершенстве. 

Ответ на 

вопрос 

Нет 

ответа 

Ответы по 

наводящим 

вопросам 

Полные ответы – 85% 

Ответы по наводящим 

вопросам 15% 

Полные ответы на все заданные 

вопросы 

Отзыв ре-

цензента 

- В основу 

разработки 

дипломно-

го проекта 

заложена 

типовая 

методика 

производ-

ства 

Использование в разра-

ботанной  методике про-

изводства новейших дос-

тижений передовой тех-

ники, технологии и орга-

низации производства. 

Качественная разработка 

и оформление всех раз-

делов дипломного проек-

та. Недостаточное обос-

нование принятых реше-

ний. 

Использование в разработанной  

методике производства новей-

ших достижений передовой 

техники, технологии и органи-

зации производства. Качест-

венная разработка и оформле-

ние всех разделов дипломного 

проекта. Достаточно полное 

обоснование принятых реше-

ний. 

Отзыв ру- - Все разде- Все разделы дипломного Все разделы дипломного про-
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ководителя лы ди-

пломного 

проекта 

выполнены 

в полном 

объеме. 

Соответст-

вие оформ-

ления по-

яснитель-

ной запис-

ки и гра-

фической 

части нор-

мам кон-

троля. 

проекта выполнены в 

сроки, установленные 

графиком ДП. Недоста-

точная самостоятель-

ность выполнения разде-

лов ДП. Хорошая теоре-

тическая и практическая 

подготовка по общепро-

фессиональным и специ-

альным дисциплинам. 

Соответствие оформле-

ния пояснительной за-

писки и графической 

части нормам контроля. 

екта выполнены в сроки, уста-

новленные графиком ДП. Са-

мостоятельность выполнения 

разделов ДП. 

Теоретическая и практическая 

подготовка по общепрофессио-

нальным и специальным дис-

циплинам на высоком уровне. 

Соответствие оформления по-

яснительной записки и графи-

ческой части нормам контроля. 

 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое значение че-

тырех показателей критериев оценки. 

 

Студенты, выполнившие дипломный проект, но получившие при защите 

оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом слу-

чае комиссия решает повторить защиту того же дипломного проекта или закре-

пить новое задание и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через 

шесть месяцев. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при за-

щите, выдается академическая справка, которая обменивается на диплом после 

успешной защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руково-

дителями от образовательного учреждения, назначенными приказом директора. 

Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет.  

5. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций 

к выполнению выпускных квалификационных работ. 
 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руко-

водство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предпри-

ятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-

филю специальности.  
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 3.5. Апелляция 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную ко-

миссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, уста-

новленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) не-

согласии с ее результатами(далее – апелляция) 

Апелляция подается лично выпускником или родителями(законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итого-

вой аттестации.. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой атте-

стации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результа-

тов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех ра-

бочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора техни-

кума одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 

из числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в со-

став государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, испол-

няющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта техни-

кума. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 
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Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие лич-

ность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итого-

вой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достовер-

ность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не под-

твердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-

стации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелля-

ции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаме-

национную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предос-

тавляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополни-

тельные сроки, установленные приказом директора. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификацион-

ной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апел-

ляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государ-

ственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. 
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Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную ко-

миссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, пись-

менные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя государ-

ственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 

 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами госу-

дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой атте-

стации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную ко-

миссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирова-

ния ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпу-

скника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апел-

ляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве образовательной организации. 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка дипломного проекта осуществляется руководителем, консультан-

том и рецензентом проекта. Оценка руководителя и консультантов дипломного 

проекта отражается в отзыве (приложение 1). 

 Оценка рецензента отражается в рецензии на дипломный проект (при-

ложение 2). 

 

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(учитываются ответы на вопросы) 

 

Оценка защиты дипломного проекта осуществляется на заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии, с учетом мнений каждого члена комис-

сии и отражается в протоколе заседания ГЭК (приложение 3). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Министерство образования Нижегородской области 

ГБПОУ  "Богородский политехнический техникум" 

 

Отзыв 

руководителя дипломного проекта 

 

Дипломный проект выполнен 

Студентом (кой) ______________________________________________________________ 

Специальность _______________________________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________________________ 

Тема дипломного проекта: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности  

автора дипломного проекта 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 
 

Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Освоил/ 

неосвоил 

ПК.1.1 ОК.1 

ОК.4 

 правильность выбора параметров технологических процес-

сов и операций кожевенного и мехового производства; 

 правильность составления последовательности технологиче-

ских процессов и операций кожевенного и мехового производ-

ства; 

 правильность выбора технологического оборудования; 

выбора кожевенного и мехового сырья 

 

ПК 1.2. ОК.1 - демонстрация навыков расчета сырья, полуфабриката и гото-

вой продукции; 

 демонстрация навыков расчета химических материалов; 

 демонстрация навыков расчета единицы технологического 

оборудования; 

демонстрация навыков расчета себестоимости единицы гото-

вой продукции 

 

ПК.1.3. 

ОК.1, ОК.3, 

ОК.9 

 правильность выбора и применение методов и способов ре-

шения технологических задач по внедрению новых техноло-

гий; 

анализ инноваций в области разработки технологических про-

цессов в кожевенном и меховом производстве 

 

ПК.1.4, 

ОК1., ОК.5. 

точность и грамотность оформления технической документа-

ции 

 

ПК 2.1 ОК.1 - знание методов проведения межоперационного и технологи-

ческого контроля 

 

ПК 2.2,ОК.1. - выбор параметров работы технологического оборудования  
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ПК 2.3, ОК.1 - знание отличительных признаков  качественного и бактери-

ально- зараженного сырья 

 

ПК 2.4, ОК.1 - знание правильности определения дефектов полуфабриката и 

готовой кожи, причин возникновения дефектов, 

мер предупреждения и устранения дефектов. 

 

ПК 2.5, ОК.1 -знание определения сорта полуфабриката и готовой продукции  

ПК 2.6, 

ОК.1, ОК.3, 

ОК.5 

- определение знаний основных методов очистки сточных вод 

кожевенных и меховых предприятий  

 

 

ПК 2.7, ОК.1 -знание методов определения  показателей химического соста-

ва и физико-механических показателей полуфабриката и гото-

вой продукции 

- выбор показателей химического состава и физико-

механических свойств готовой продукции из ГОСТа 

 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ПК3.3 

,ПК3.4, 

ОК.6, ОК.7. 

- правильность выбора метода планирования основных показа-

телей 

- правильность выбора метода анализа основных показателей 

- качество выполнения расчетов основных показателей 

 

Структура и оформление выпускной работы 

 

Отмеченные достоинства 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Заключение 

Дипломный проект ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  студента полностью)  

соответствует требованиям ФГОС к профессиональной подготовке,  заслуживает оценки 

___________________________ и рекомендован к защите на  заседании ГЭК. 
 

Консультант(ы) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Руководитель    _____________                               «____»____________20___г. 
                                               (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Министерство образования Нижегородской области 

ГБПОУ  "Богородский политехнический техникум" 

 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 
 

Дипломный проект выполнен 

Студентом(кой)____________________________________________________________  

Группа____________________________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________________ 

Наименование темы: ________________________________________________________ 

Рецензент__________________________________________________________________ 

                                               (Фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КЛАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Показатели Оценки 

5 4 3 2 * 

1. Все разделы дипломного проекта выполнены в 

сроки, установленные графиком дипломного 

проектирования. 

     

2. Соответствие оформления пояснительной запис-

ки и графической части нормам контроля 

     

3. Актуальность выбранной методики      

4. Применение эффективных технологий при раз-

работке методики производства. 

     

5. Практическая значимость, оригинальность и но-

визна полученных результатов, научных и техно-

логических решений 

     

*не оценивается (трудно оценить) 
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Отмеченные достоинства 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Отмеченные недостатки 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Заключение 

Дипломный проект 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  студента полностью)  

заслуживает оценки ________________ 

 

Рецензент____________           «_____»_____________20___г. 

                      (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОТОКОЛ № 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

при ГБПОУ  «Богородский политехнический техникум» 

от «____» _____________________________ 20___ г. 

В составе: 

 Председатель комиссии:    Мулихин А.В.                                    _____  

 Заместитель председателя комиссии: ____________________________________ 

Члены комиссии: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

 

СЛУШАЛИ 
Защиту дипломного проекта на тему: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________студе

нта____________________________________________________________________ 

Отзыв руководителя проекта  _____________________________________ 

Отзыв рецензента проекта  _____________________________________ 

 

Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК.1.1 ОК.1 

ОК.4 

 правильность выбора параметров технологических процес-

сов и операций кожевенного и мехового производства; 

 правильность составления последовательности технологиче-

ских процессов и операций кожевенного и мехового производ-

ства; 

 правильность выбора технологического оборудования; 

выбора кожевенного и мехового сырья 

 

ПК 1.2. ОК.1 - демонстрация навыков расчета сырья, полуфабриката и гото-

вой продукции; 

 демонстрация навыков расчета химических материалов; 

 демонстрация навыков расчета единицы технологического 

оборудования; 

демонстрация навыков расчета себестоимости единицы гото-

вой продукции 

 

ПК.1.3. 

ОК.1, ОК.3, 

ОК.9 

 правильность выбора и применение методов и способов ре-

шения технологических задач по внедрению новых техноло-

гий; 

анализ инноваций в области разработки технологических про-

цессов в кожевенном и меховом производстве 

 

ПК.1.4, 

ОК1., ОК.5. 

точность и грамотность оформления технической документа-

ции 

 

ПК 2.1 ОК.1 - знание методов проведения межоперационного и технологи-

ческого контроля 

 

ПК 2.2,ОК.1. - выбор параметров работы технологического оборудования  

ПК 2.3, ОК.1 - знание отличительных признаков  качественного и бактери-  



23 

ально- зараженного сырья 

ПК 2.4, ОК.1 - знание правильности определения дефектов полуфабриката и 

готовой кожи, причин возникновения дефектов, 

мер предупреждения и устранения дефектов. 

 

ПК 2.5, ОК.1 -знание определения сорта полуфабриката и готовой продукции  

ПК 2.6, 

ОК.1, ОК.3, 

ОК.5 

- определение знаний основных методов очистки сточных вод 

кожевенных и меховых предприятий  

 

 

ПК 2.7, ОК.1 -знание методов определения  показателей химического соста-

ва и физико-механических показателей полуфабриката и гото-

вой продукции 

- выбор показателей химического состава и физико-

механических свойств готовой продукции из ГОСТа 

 

ПК3.1, 

ПК3.2 

ПК3.3 

,ПК3.4, 

ОК.6, ОК.7. 

- правильность выбора метода планирования основных показа-

телей 

- правильность выбора метода анализа основных показателей 

- качество выполнения расчетов основных показателей 

 

Ответы на вопросы: 

вопросы           ответы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ 

1. Доклад оценить на оценку      ________________________ 

2. Ответы на вопросы оценить на оценку    ________________________ 

3. Отзыв руководителя считать на оценку     ________________________ 

4. Отзыв рецензента считать на оценку                               ________________________   

5.  Итоговая оценка дипломного проекта    ________________________ 

На основании вышеизложенного и учитывая успешное выполнение учебного плана го-

сударственная экзаменационная комиссия присваивает __________________________  

___________________________________________ квалификацию техник-технолог 

Особое мнение членов комиссии         ______________________________________      

Председатель комиссии  ____________________________ 

Члены комиссии  ___________________________________ 

   ___________________________________ 

             ___________________________________ 

                                  ___________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" 

Представитель 

работодателя 

Зам. директора 

 по учебной работе 

__________________________ ______________С. В. Жильцова 

"____"   ____________  2015 г. "____"   ______________ 2015 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

Студенту (ке) ______ курса __________ группы, специальности ___________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Исходные данные __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Содержание графической части 

Лист 1. Компоновка оборудования основных цехов производства 

Лист 2. Спецификация оборудования 

Содержание пояснительной записки 

Введение  

Глава 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

1.1. Характеристика сырья и готовой кожи 

1.2. Предлагаемая методика выработки кожи 

Глава 2. РАСЧЕТНАЯ 

2.1.    Расчет сырья, голья, полуфабриката и готовой кожи 

2.2.    Расчет сортности сырья и готовой кожи 

2.3.    Расчет отходов 

2.4.    Расчет химических материалов и воды 

2.5.    Расчет аппаратов и машин 

2.6.    Расчет технико-экономических показателей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
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График выполнения выпускной квалификационной работы 

Наименование части ВКР Срок выполнения 

Введение 18.05 

Глава 1. Технологическая 

1.1. Характеристика сырья и гото-

вой кожи 

18.05 

1.2. Предлагаемая методика выра-

ботки кожи 

19-20.05 

Глава 2. Расчетная 

2.1.    Расчет сырья, голья, полуфаб-

риката и готовой кожи 

21.05 

2.2.    Расчет сортности сырья и гото-

вой кожи 

22.05 

2.3.    Расчет отходов 23.05 

2.4.    Расчет химических материалов 

и воды 

24.05 

2.5.   Расчет аппаратов и машин 25.05 

2.6.    Расчет технико-экономических 

показателей 

26-30.05 

Заключительная 01-02.06 

Графическая 03-07.06 

Наименование предприятия, на котором выпускник проходил преддипломную 

практику ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Фамилия и должность руководителя ВКР ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи ВКР "_____" ________________ 2016 г. 

Срок окончания ВКР "____" ______________ 2016 г. 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии __________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование) 

"_____" ____________ 2016 г. Протокол № _____________________________ 

Руководитель ВКР __________________________________________________________ 

                                                                      (подпись, дата) 

 

 

 

 


