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Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по  программе 

среднего профессионального образования  по профессии СПО 29.01.29 «Мастер столярно-

го и мебельного производства»  разработана на основании Федерального государственно-

го образовательного стандарта, Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования (Зареги-

стрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306) , утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 

2013 г. N 968 г. Москва (в редакции Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 от 

17.11.2017 № 1138), Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскилс Россия от «30» ноября 2016 г. № ПО/19, Порядка проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринима-

тельства». 

Программа утверждается директором и согласуется  с работодателями. 

В программе представлены задания на ГИА, требования к выполнению заданий и 

система оценивания образовательных и профессиональных достижений выпускников. 

Форма государственной итоговой аттестации по профессии СПО «29.01.29 «Ма-

стер столярного и мебельного производства» - выпускная квалификационная работа, ко-

торая выполняется в видах: выпускной практической квалификационной работы, пись-

менной экзаменационной работы или демонстрационного экзамена. Форма государствен-

ной итоговой аттестации в 2019-2020 уч.году по профессии СПО 29.01.29 «Мастер сто-

лярного и мебельного производства» выполняется в виде демонстрационного экзамена по 

компетенции «Столярное дело». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную аккре-

дитацию. 

Целью проведения итоговой аттестации  по ФГОС является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися образовательной программы по профессии 

СПО 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства»   требованиям ФГОС, а 

также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Конкретный  перечень заданий, входящих в состав государственной итоговой атте-

стации выпускников в рамках ППКРС, порядок, форма, сроки выполнения выпускной 

практической квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена по компе-

тенции «Столярное дело» и защиты письменной экзаменационной работы  устанавлива-

ются колледжем, исходя из графика учебного процесса по профессиям и соответствую-

щих нормативных документов: Министерства образования и науки РФ; Министерства об-

разования и молодежной политики Свердловской области; локальных нормативных актов 

колледжа. 

Программу ГИА разрабатывают преподаватель и мастер производственного 

обучения. После обсуждения на методической комиссии и согласования с работодателями 

программа ГИА обсуждается на заседании педагогического совета колледжа с участием 

председателей ГЭК. Принятая программа ГИА утверждается директором колледжа. 

Контрольно-оценочные материалы выпускной квалификационной работы ВПКР в 

виде демонстрационного экзамена и ПЭР направлены на выявление соответствия уровня 

достижений обучающихся требованиям учебной программы, отражают объем компетен-

ций, уровни освоения компетенций и определяют уровни владения выпускником трудо-
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вых функций по профессии, уровни подготовки выпускника к самостоятельной работе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

На государственную итоговую аттестацию по  ППКРС «29.01.29 «Мастер столяр-

ного и мебельного производства» выносятся модули 

ПМ.02  Изготовление столярных и мебельных изделий                                   

ПМ.04 Сборка изделий из древесины 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА включает в себя следующие локаль-

ные документы: 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж 

технологий и предпринимательства»; 

-  Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскилс Россия от «30» ноября 2016 г. № ПО/19; 

-  протокол педагогического совета;  

-  приказ директора ОУ об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по  образовательным программам среднего профессионального образования и 

составе ГЭК;   

- программа ГИА; 

- журналы теоретического и производственного обучения 

- протоколы и сводные ведомости оценок. 

 - графики подготовки к ГИА. 

 Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабо-

чих  и служащих по профессии среднего профессионального образования  «29.01.29 

«Мастер столярного и мебельного производства», должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

   ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, профессии СПО «Мастер столярного и мебельного производства» 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей 

столярных и мебельных изделий. 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 

ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия. 

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. 

ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и дре-

весных материалов. 

ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и 
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древесных материалов. 

ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и дре-

весных материалов. 

ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материа-

лов обшивочными и обвязочными материалами. 

ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов из-

делия. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

успешное освоение всех учебных дисциплин и представление документов, подтверждаю-

щих освоение обучающимися всех профессиональных модулей (компетенции при изуче-

нии теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности). 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к по-

вторной аттестации) оформляется приказом  директора колледжа на основании решения 

педагогического совета. 

 Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным про-

фессиональным образовательным программам на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования является оценка 

качества подготовки выпускников, которая  осуществляется в двух основных направлени-

ях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся.  

 

1. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственная итоговая аттестация для программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих  29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства» 

 проводится в  виде   демонстрационного экзамена  в соответствии  с нормативными до-

кументами: 

  - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 06.04.2015г № 68 –ФЗ 

(ред.19.12.2016г.); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 

№ 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка ква-

лифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и пе-

редовых технологий» («рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденный про-

токолом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по страте-

гическому развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 г. № 9; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 от 17.11.2017 № 1138), 

 - Приказ  Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 30.01.2017 года № 20-И «Об организации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в государственных профессиональных образовательных 
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учреждениях Свердловской области» подведомственных Министерству общего и профес-

сионального образования Свердловской области, в 2017 году; 

 - Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS  в  ГАПОУ СО «УКТП» 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести професси-

ональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и вы-

пускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную дея-

тельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандар-

та компетенции «Столярное дело» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), про-

веряемый в рамках комплекта оценочной документации 

Наименование раздела 

1 Чертеж 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Чтение и выполнение чертежей согласно стандартам ISO  

• Понимание необходимости составления точного чертежа для качественной 

работы 

 Специалист должен уметь: 

• Начертить полноразмерный чертёж 1:1 (например, дверь или рама) 

• Чертить все необходимые типы линий: линии видимого контура, выносные и раз-

мерные линии, линии невидимого контура и т.п  

• Чертить прямые линии однородной толщины для одного и того же типа линий 

• Чертить точные, с правильными пропорциями детали соединений, четко соблю-

дать места пересечений. Все скрытые детали должны быть показаны на чертеже 

• Размеры: убедиться в точности размеров (погрешность до 0,5 мм) 

• При необходимости чертить горизонтальные и вертикальные разрезы каждого 

компонента (погрешность до 1 мм) 

• Создать законченный чертеж, лишенный грязных пятен от карандашного 

грифеля или разводов от ластика 

2 Внутренние соединения 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Внутренние соединения  

• Материалы и процессы их изготовления; 

• Правила техники безопасности при работе с:  

⎯ ручным столярным инструментом  

⎯ электрифицированным инструментом 

⎯ деревообрабатывающими станками  

Необходимость плотно подогнанных соединений для формирования поверхности 

под склейку 

 Специалист должен уметь: 

• Создавать аккуратные пазы под шип вручную, с помощью электрифицированного 

инструмента и деревообрабатывающих станков  (например: электрический фре-

зер, долбежный станок и т.п.) 

• Создавать пазы под шип, лишенные зарубок от долота или стамески 

• Создавать пазы под шип правильного размера для соединения с допустимыми за-

зорами 
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• Создавать шипы вручную, с помощью электрифицированного инструмента и д/о 

станков  (например, традиционная шипорезная пила, японская пила, ленточно-

пильный станок) 

• Создавать шипы, параллельные и лишенные зарубок от пилы или стамески 

Создавать хорошо подогнанные друг к другу соединения, которые можно соединить 

методом «плотная посадка» 

3 Внешние  соединения 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Внешние соединения   

• Материалы и процессы их изготовления; 

• Правила техники безопасности при работе с:  

⎯ ручным столярным инструментом  

⎯ электрифицированным инструментом 

⎯ деревообрабатывающими станками  

Необходимость плотно подогнанных соединений для формирования поверхности 

под склейку 

 Специалист должен уметь: 

• Сформировать соединение, соответствующее чертежу 

• Сформировать законченные соединения 

• Сформировать соединения с максимальным зазором 0,15 мм в плечах 

• Сформировать соединения, не имеющие заполнений или пустот 

4 Отделка поверхности и внешний вид 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Понимание того, что клиент основывает свою оценку проекта на внешнем 

виде готового столярного изделия 

 Специалист должен уметь: 

• Создать столярное изделие, коробление которого находится в пределах 1 мм 

• Создать столярное изделие, погрешность углов которого не превышает 1 мм 

• Создать столярное изделие, детали которого в местах сопряжений не имеют про-

весов 

• Создать столярное изделие с последовательностью гнутых форм 

• Создать столярное изделие с идеально подогнанными деталями 

• Создать столярное изделие без сколов или других дефектов 

5 Соответствие 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Интерпретация чертежей согласно стандартам ISO 

• Понимание того, что готовая работа должна соответствовать заказу клиента 

 Специалист должен уметь: 

• Обеспечить точное соответствие готового изделия чертежу 

• Обеспечить отсутствие в готовом изделии сращений или следов починки 

6 Размер 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Интерпретация чертежей согласно стандартам ISO 

• Демонстрация того, что размеры очень важны, т.к. изделие неправильного 

размера не подойдёт к тому месту, куда оно должно быть установлено 

 Специалист должен уметь: 

• Создать столярное изделие, отклонения которого от заданных размеров не 

превышают 1 мм 

7 Материал 

 Специалист должен знать и понимать: 
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• Знание материалов и процессов их изготовления 

• Понимание необходимости безотходного и бережливого производства 

 Специалист должен уметь: 

• Создать столярное изделие, не допуская ошибок, требующих замен древеси-

ны 

 

Тема демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия: Изгото-

вить оконную раму. 

Дата проведения: Демонстрационного экзамена: ________ июня 2021; защита 

ПЭР: ___ июня 2021 г. 

Место проведения: Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills проводится 

на аккредитованной площадке ГАПОУ СО «УКТП», по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Умельцев 5.   в учебной мастерской столяров, материально-техническая база которой  

соответствует инфраструктурному  листу компетенций WorldSkills. 

Время выполнения: каждый студент выполняет изделие в соответствии с заданием  в те-

чение 8 часов. 

Задание для выполнения: 

Модуль задания: КОД 1.1 

Экзамен включает в себя черчение переднего вида полноразмерного проекта и выполне-

ние изделия по чертежу.  

Модуль 1:Участнику необходимо выполнить полноразмерный чертеж 1:1. 

Модуль 2: Формирование соединений и сборка оконной рамы. 

Модуль 3: Внешний вид и отделка. 

  

КОД 1.1  - комплект минимального уровня с максимально возможным баллом 51 и про-

должительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и 

навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Столяр-

ное дело». 

 

КОД 1.1. содержит:  

- паспорт Комплекта оценочной документации; 

-задание для демонстрационного экзамена; 

- инфраструктурный лист: список оборудования и материалов (приложение №2); 

- инструкцию по охране труда и технике безопасности; 

- план проведения экзамена с указанием времени и продолжительности работы участни-

ков и экспертов; 

- обобщенная оценочная ведомость.  
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МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время Время на задание 

1 

Модуль 1: Выполнение полнораз-

мерного чертежа. 

 

С1 08.30-09.30 

 

1 час 

 

2 
Модуль 2: Формирование соедине-

ний и сборка оконной рамы. 

С1 09.30-13.00 

С1 14.00-16.30 

3.5 часа 

 

 2.5 часа 

3 Модуль 3: Внешний вид и отделка 
С1 16.30-17.30 

 
1 час 

 Максимальный балл 53 Время на выполнение 8 часов 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Выполнение полноразмерного чертежа. 

Участнику необходимо выполнить полноразмерный чертеж 1:1.  

Умение: 

• Начертить полноразмерный, 1:1, вид спереди; 

• Чертить прямые, «решительные», точные линии, четко соблюдать места пересече-

ний; 

• Чертить линии однородной толщины и правильного веса; 

• Чертить все необходимые типы линий: финишные линии, линии невидимого кон-

тура, линии разъема; 

• Чертить точные, с правильными пропорциями, детали соединений. Все скрытые 

детали должны быть показаны на чертеже; 

• Размеры: Убедиться в точности размеров (погрешность до 1мм); 

• При необходимости чертить горизонтальные и вертикальные разрезы каждого 

компонента (погрешность до 1мм); 

• Создать законченный чертеж / план, лишенный грязных пятен от карандашного 

грифеля или разводов от ластика. 

 

Модуль 2: Формирование соединений и сборка оконной рамы. 

Сформировать аккуратные соединения, соответствующие чертежу и плотно подогнанные 

друг к другу, используя ручной и электрифицированный столярный инструмент. 

Сформировать законченные соединения, соответствующие чертежу и размерам с макси-

мальным зазором 0,3 мм на плечах. 

 

        Модуль 3: Внешний вид и отделка. Изготовить столярное изделие с идеально подо-

гнанными деталями. Столярное изделие должно быть без сколов и других дефектов, от-

шлифованное. 

Задания сопровождаются схемой начисления баллов согласно требованиям Техни-

ческого Описания, и подробным описанием критериев оценки выполнения заданий.  
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Экспертная группа: 

Во время демонстрационного экзамена работает экспертная группа  – группа экс-

пертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена на площадке по 

определенной компетенции, которые регистрируются в системе мониторинга eSim. 

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия допускаются:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс. 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и име-

ющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;  

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении государ-

ственной итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ студентов и 

выпускников, участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подго-

товке или представляющими одну с экзаменуемыми образовательную организацию. При 

этом указанные эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена.  

Председатель ГЭК назначается приказом Министерства общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области. 

 Контрольно – оценочная документация (КОД) представляет собой набор тре-

бований к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и за-

стройке площадки проведения демонстрационного экзамена, инструкции по технике без-

опасности, используемые центрами проведения демонстрационного экзамена, а также 

требований к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий.   

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы (спи-

сок необходимых материалов и оборудования для проведения демонстрационного экзаме-

на), разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев 

оценки Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 2019 года.  

Разработанные задания, оценочные средства и инфраструктурные листы утвер-

ждаются национальными экспертами по компетенциям, являются едиными для всех лиц, 

сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных организациях 

Российской Федерации.  

Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных заданий, условий и 

времени их выполнения осуществляются с согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и под-

лежат обязательному согласованию с национальными экспертами.  

 

Критерии оценки и количество начисляемых баллов (измеримая и судейская) при-

ведены в таблице. 

 

Раздел Критерий Оценки 

Судейская  Измеримая Общая 

А Чертеж 1,05 2,45 3,5 

В Внутренние соединения 8 1,5 9,5 

С Внешние соединения  12,6 12,6 

D Отделка и внешний вид 5,8 3,1 8,9 

Е Соответствие   3 3 

F Измерения   10,5 10,5 

G Материал  3 3 

Итого =  14,5 36,5 51 

 

 

Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 51 балл. 
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Результаты демонстрационного экзамена вносятся в систему CIS (Competition 

Information System) - это специализированное программное обеспечение для обработки 

информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена. 

Выпускники имеют возможность получить независимую качественную экспертную 

оценку освоенных компетенций, полученных знаний, умений и навыков в соответствии с 

международными стандартами. 

К выпускникам во время демонстрационного экзамена предъявляются следующие 

требования: 

1.На выполнение ВПКР  отводится  8 часов по рассчитанной норме времени. До-

полнительное время не предусмотрено. 

2.К выполнению квалификационной работы допускаются обучающиеся, имеющие 

спецодежду, рабочую обувь и средства индивидуальной защиты. 

3.Перед выполнением задания необходимо повторить технику безопасности, кото-

рая касается выполнения данной работы.  

4.Перед выполнением работ необходимо подготовить рабочее место, согласно тех-

нологическим требованиям. Убрать рабочее место по завершению работ.  

5.Во время выполнения  демонстрационного экзамена запрещается прерывать ра-

боту, отпрашиваться куда- либо, отвлекаться и отвлекать других. Необходимо  са-

мостоятельно выполнять задание. 

6.Задание демонстрационного экзамена выполняется на закрепленном рабочем ме-

сте с необходимой рабочей зоной для выполнения задания. Перемещаться  вне ра-

бочей зоны  без острой необходимости не рекомендуется. 

7.В процессе выполнения задания обучающийся должен показать уровень сформи-

рованности компетенций 

8.Все работы по выполнению задания выполняются согласно технологии выполне-

ния работ и требованиям нормативных документов.   

9.ГЭК принимает решение о соответствии результатов освоения студентами обра-

зовательной программы на закрытом заседании. 

10.При несогласии студента с оценкой уровня сформированности компетенций 

обучающийся имеет право подать заявление в апелляционную комиссию.     

Методика оценивания  результатов выполнения задания  

демонстрационного экзамена: 

В целях создания объективной системы перевода результатов ДЭ  в экзаменацион-

ную (пятибалльную оценку) на основании « Методических рекомендаций по организации 

и проведению демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттеста-

ции по программам среднего профессионального образования в 2018 году (Министерство 

образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2018 года № 06-1090)», локально-

го акта колледжа « Методика перевода результатов демонстрационного экзамена в экза-

менационную оценку используется дифференцированный подход к переводу результатов 

в зависимости от сложности задания.  В международной  системе CIS за выполнение ре-

зультаты начисляются в 100 бальной системе. По итогам выполнения задания баллы, по-

лученные обучающимися, переводятся в проценты выполнения задания, исходя из полно-

ты и качества выполнения задания.  Общее количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 51 балла. Максимальный балл выполнения - 51. (на основании оценоч-

ных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции « Столярное дело») 
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Таблица перевода результатов ДЭ в экзаменационную оценку. 

 

Задание Максимальный 

балл 

«2» «3» «4» « 5» 

Изготовить 

оконную раму 

Сумма макси-

мальных баллов 

по заданию:  

 

 51 балл 

0- 

19,99% 

 

 

 

0-10,2 балла 

20- 

39,99% 

 

 

10.2-

20,4балла 

40- 

69,99% 

 

 

20,4- 

35,7 балла 

70- 

100% 

 

 

35,7- 

51,0 балла 

 

Результаты демонстрационного экзамена заносятся в сводный оценочный лист 

(Приложение 2), Протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии (При-

ложение 3). 

Выпускнику, прошедшему процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций («Скиллс 

паспорт»), подтверждающий его результат, выраженный в баллах. 

 

 

2. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателем и учеб-

ным мастером ГАПОУ СО «УКТП», рассматривается методической комиссией (приложение 

1). По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабаты-

вают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются методической 

комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 

позднее чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Директор колледжа приказом назначает руководителей, закрепляет темы ВКР за каж-

дым студентом, а также консультантов по отдельным разделам ВКР. 

 Руководитель ВКР: 

− разрабатывает индивидуальное здание; 

− консультирует студента по вопросам содержания и последовательности выполне-

ния работы; 

− оказывает помощь студенту в подборе литературы; 

− контролирует ход выполнения работы; 

− готовит письменный отзыв на ПЭР. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в 

ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разра-

ботки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

квалификационной работы. Во время подготовки проводятся индивидуальные консульта-

ции по модулям учебного плана профессии СПО «Мастер столярного и мебельного про-

изводства». Консультации проводятся по графику (приложение 4). 
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2.1. Содержание ПЭР (перечень подлежащих разработке вопросов) в соответ-

ствии с темой. 

 

Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным работам сту-

дентов устанавливается следующий состав, объем и структура  ПЭР:    

 
№ п/ 

п 

Состав ПЭР Объем части Содержание и структура состав-

ной части ПЭР 

1. Пояснительная записка   7-10 страниц маши-

нописного текста. 

1. Титульный лист установленной 

формы;  

2. Задание ПЭР;   

3. Содержание;  

4. Введение;   

5. Расчётно-технологическое 

обоснование; 

6. Технологическая часть;  

7. Выбор сопутствующих матери-

алов и их краткая характеристика;                  

9.     Заключение;  

10.     Список используемых источ-

ников.  

2. Электронная презента-

ция 

От 10 до 15 слайдов 1.Подбор и оформление иллю-

стративного материала для защи-

ты (чертежи, схемы, таблицы, фо-

тографии). 

2. Написание текстовой части до-

клада для защиты ПЭР. 

 
Структурное построение и содержание составных частей ПЭР определяются цикловой ко-

миссией  профессии СПО  «Мастер столярного и мебельного производства» совместно с 

руководителями выпускных квалификационных работ и, исходя из требований ФГОС к 

уровню подготовки  выпускников, степень достижения которых подлежит оцениванию (диа-

гностике) при итоговой государственной аттестации. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются цель и задачи.   При работе над теоретической частью определяют-

ся объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используе-

мых источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др.  

Основные положения пояснительной записки должны иллюстрироваться таблицами, 

схемами, диаграммами, графиками, фотографиями и другими материалами. 

  Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соот-

ветствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результа-

тов.   

Работа над ВКР в целом позволяет руководителю, а в последующем и членам 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) оценить уровень приобретенных зна-

ний, умений, сформированность элементов общих и профессиональных компетенций вы-

пускника в соответствии с  требованиями ФГОС СПО профессии  «Мастер столярного и 

мебельного производства».   

1. На государственной итоговой аттестации выпускник может представить 

портфолио индивидуальных образовательных достижений выпускника, свидетельствую-

щий об оценках квалификации выпускника. Портфолио достижений выпускника может 

включать отчет о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свиде-
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тельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю профес-

сии, характеристики с мест прохождения практики и т.д.  

2. Защита ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии может 

сопровождаться демонстрацией мультимедиа презентацией, дополнительными наглядны-

ми пособиями, макетами, моделями и другим демонстрационным материалом.   

Студент и руководитель согласовывают график работы по выполнению ПЭР. В 

сроки установленные руководителем дипломной работы, но не реже чем один раз в неде-

лю, студент обязан отчитываться перед ним о выполненной работе. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 

результатов ответственность несет непосредственно студент – автор дипломного проекта.   

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее, вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную 

часть заместителю директора по учебной работе. 

Законченная ПЭР, подписанная автором представляется руководителю не позднее, чем за 

10 дней до срока защиты ПЭР. Руководитель дипломной работы подписывает ее со своим 

письменным отзывом. В отзыве руководителя должна быть отображена как общая харак-

теристика ПЭР по всем разделам, так и конкретная оценка всей работы в целом («отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Отзыв руководителя содержит анализ проделанной выпускником работы и освеща-

ет следующие моменты: 

а) в какой степени ПЭР отвечает требованиям выданного задания, все ли вопросы, 

поставленные в нем, решены в достаточной степени;  

в) качество графических и иллюстрационных частей проекта и пояснительной за-

писки, их соответствие ЕСКД и ГОСТ;  

г) на сколько точно и глубоко решены вопросы, поставленные в задании;  

д) оценку ПЭР в четырех бальной системе и возможность присвоения выпускнику 

квалификации в соответствии с полученной профессией. 

Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом не позже, чем за день до защиты. 

Содержание доклада должно быть согласовано с руководителем ПЭР.  

Выпускные квалификационные работы  могут выполняться  студентами в колледже 

(в специально выделенной аудитории) или на предприятии, но с обязательным посещени-

ем консультаций по всем разделам работы. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. На защиту ВКР отводится до 30 минут. Про-

цедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии 

и включает: 

− просмотр ПЭР, включая конструктивную часть; 

− доклад студента (не более 10-15 минут); 

− чтение отзыва руководителем; 

− вопросы членов комиссии; 

− ответы студента; 

− может быть предусмотрено выступление руководителя ПЭР. 

 

2.2. Содержание фонда оценочных средств. 

 

Для оценивания профессиональных достижений выпускников на их соответствие 

требованиям основной профессиональной образовательной программы разработаны оце-

ночные листы на основе требований ФГОС. В оценочный лист вносятся номера компе-

тенций и признаки их определяющие, которые реально могут быть проявлены выпускни-

ками в данном виде аттестационных испытаний.  

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

При определении окончательной оценки по защите ПЭР учитываются: 
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− доклад выпускника по каждому разделу работы; 

− качество конструктивной части работы; 

− ответы на вопросы членов ГЭК; 

− оценка руководителя дипломной работы. 

 Решения государственной экзаменационной комиссии о результатах защиты ВКР 

принимаются на закрытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии боль-

шинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя ко-

миссии является решающим. Особое мнение членов государственной экзаменационной 

комиссии отражается в протоколе. 

Результаты государственной итоговой аттестации фиксируются в протоколах за-

седаний государственной экзаменационной комиссии с указанием итоговой оценки, при-

суждаемой квалификации и особого мнения членов комиссии.  

Протокол подписывают: председатель ГЭК, заместитель председателя, члены ко-

миссии, ответственный секретарь. Результаты доводятся до выпускников в тот же день, в 

который проходили аттестационные испытания. 

Студенты, выполнявшие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом 

случае государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным по-

вторную защиту студентом той же выпускной квалификационной работы, либо вынести 

решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и 

определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца.  

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государ-

ственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной ква-

лификационной работы. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

При выполнении выпускной квалификационной работы  

Реализация программы ГИА на этапе подготовки к итоговой аттестации осу-

ществляется в учебном кабинете и учебных мастерских колледжа. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии;   

- компьютер;  

- рабочие места для обучающихся;  

- лицензионное программное обеспечение. 

При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и информаци-

онные возможности:  

 - компьютеры, сканер;  

 - программное обеспечение; 

 - лаборатории ЭВМ и обработки информации. 

При защите выпускной квалификационной работы 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета:   

- рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии;   

- компьютер, мультимедийный проектор, экран;   

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения:  

- MicrosoftPowerPoint.   
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Во время защиты в помощь выпускнику предоставляются: компьютер, мультимедийный 

проектор, экран. 

 

3.2 Информационно-документационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«УКТП» 

2. Федеральные законы и нормативные документы; 

 3. Государственные стандарты по профессии; 

 4. Литература по профессии;  

5. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускных квалифи-

кационных работ. 

3.3. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю профессии СПО «Мастер столярного и мебель-

ного производства».  

  Требование к квалификации членов государственной экзаменационной комиссий 

ГИА от организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессии СПО «Мастер столярного и мебельного производ-

ства». 
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕМ ВКР 

ГРУППА № 34, ПРОФЕССИЯ «МАСТЕР СТОЛЯРНОГО И МЕБЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

п/п 

ФИО студента Тема ДЭ Руководитель Тема ПЭР Руководитель 

1. Гавриленко Григо-

рий Васильевич 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление окон-

ной рамы. 
Ябабарова А.М. 

2. Гильманов Дамир 

Шухратович 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление 

оконной рамы 

Ябабарова А.М. 

3. Голиков Александр 

Алексеевич 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление 

оконной рамы 

Ябабарова А.М. 

4. Гребнев Савелий 

Андреевич 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление 

оконной рамы 

Ябабарова А.М. 

5. Елисеев Егор Сер-

геевич 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление 

оконной рамы 

Ябабарова А.М. 

6. Зубков Мстислав 

Александрович 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление оконной 

рамы 
Ябабарова А.М. 

7. Зубрицкий Жорж 

Андреевич 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление оконной 

рамы 
Ябабарова А.М. 

8. Искандаров Алек-

сей Ильдусович  

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление 

оконной рамы 

Ябабарова А.М. 

9.  Кирьянов Олег Вя-

чеславович 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление 

оконной рамы 

Ябабарова А.М. 

10. Колотушкин Вик-

тор Владимирович 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление 

оконной рамы 

Ябабарова А.М. 

11. Кочутин Василий 

Владимирович 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление 

оконной рамы 

Ябабарова А.М. 

12. Курлыгина Екате-

рина Романовна 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление оконной 

рамы 
Ябабарова А.М. 

13. Матросов Дмитрий 

Александрович 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление оконной 

рамы 
Ябабарова А.М. 

14. Рожков Данил Ви-

тальевич 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление оконной 

рамы 
Ябабарова А.М. 

15. Третьяков Андрей 

Александрович 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление оконной 

рамы 
Ябабарова А.М. 

16. Трифонов Егор 

Алексеевич 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление оконной 

рамы 
Ябабарова А.М. 

17. Черных Евгений 

Юрьевич 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление оконной 

рамы 
Ябабарова А.М. 

18. Шишкина Екате-

рина Евгеньевна 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление 

оконной рамы 

Ябабарова А.М. 

19. Карпенков Артем 

Анатольевич 

Изготовить окон-

ную раму. 
Речкалов В.Е. Изготовление оконной 

рамы 
Ябабарова А.М. 
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Приложение 2 

 

Сводный  оценочный лист 

результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников ГАПОУ СО «УКТП»  в  20__ году 

 

Форма аттестации Выпускная квалификационная работа  

Вид ВКР Демонстрационный экзамен 

гр. №  34  дата ________ 

 

 

Подписи  ГЭК:   1 ______________   2______________   3_______________   

                             4 _______________ 5 ____________________ 

 

 

 

 

№ 

      

п/

п 

 

 

Фамилии и 

инициалы учащихся 

Демонстрационный экзамен Выпускная 

квалификацион-

ная 

работа 

     (итоговая оценка) 

Выпускная 

практическая 

квалификаци-

онная работа 

Письменная  

   экзаменационная  

работа 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Приложение 3 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

  

Группа 34 

Протокол 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по  профессии СПО  «Мастер столярного и мебельного производства» 

 

___ июня  2021г. 

Присутствуют: 

Председатель ГЭК:   _____________________________________  Зам. председателя ГЭК ______________________________________                

Члены комиссии:  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

Секретарь:      

___________________________________________________________________________________________________________________  

Рассмотрев итоговые результаты успеваемости за курс обучения (уровень освоения дисциплин, освоение профессиональных модулей), про-

изводственные характеристики, результаты демонстрационного экзамена, результаты практических квалификационных работ и проведя за-

щиту письменной экзаменационной  работы обучающихся Уральского колледжа технологий и предпринимательства,  комиссия  постанови-

ла: 

1. Указанным в списке обучающимся выдать диплом об окончании колледжа и присвоить квалификацию. 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество Год и месяц 

рождения 

Оценка 

ВКР 

Присваиваемая профессия 

 и квалификация по ОК  

Заклю-

чение ат-

тестаци-

онной 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 

1   
  Выдать 

диплом 

 2      

3      
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4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

2. Ниже перечисленным обучающимся (не допущенным к защите выпускных квалификационных работ) выдать справки об обучении в 

УКТП и направить для работы на производство: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год и месяц рождения Заключение аттестационной  комиссии 

  

 

  

  

 

  

 

Председатель ГЭК:   ____________________________________________          Зам. председателя ГЭК __________________________ 

Члены комиссии:   

____________________________________________________________________________________________________________
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Приложение 4 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор УКТП 

____________Н.А.Доронин  

«__» ____________20__г. 

 

 

График подготовки к демонстрационному экзамену 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства» 

на 2020-2021 уч.год; гр.34 

 

Наименование 

 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

Время  

проведения 

Учебная мастер-

ская  

 

УП 04 

 

ПП 04 

 

Паршаков И.В. 

 

Паршаков И.В. 

  

 

График подготовки к защите ПЭР 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства» 

на 2020-2021 уч.год; гр.34 

      

№ 

п\п 

Наименование этапов выполнения работы Срок выполнения эта-

пов 

 работы 

Отметка о вы-

полнении 

1 Сбор информации, её изучение, обработ-

ка, анализ и обобщение. Составление 

плана ПЭР 

До 21.04.21  

2 Написание и передача на проверку руко-

водителю теоретической части ВКР 

До 26.05.21  

3 Доработка ПЭР с учётом замечаний руко-

водителя 

До 06.06.21  

4 Завершение, окончательное оформление 

ПЭР и представление руководителю 

До 7.06.21  

5 Подготовка и показ электронной презен-

тации  

До 15.06.21  

6 Получение допуска к защите 15.06.21  

7 Защита выпускной практической квали-

фикационной работы 

  

 
 

Время проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего профессионального образования 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного произ-

водства» в 2020-2021 учебном году: Демонстрационный экзамен _______ июня 2021;  защита 

ПЭР __ июня 2021 г. 
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Приложение 5 

 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор УКТП 

________________Н.А. Доронин 

«___» марта 20__г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение письменной экзаменационной работы 

 
СТУДЕНТУ_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Очное отделение, курс 3, группа № 34 

Профессия: 29.01.29. Мастер столярного и мебельного производства 

                          

 
Тема: Изготовление оконной рамы 

   по ПМ 02. Изготовление столярных и мебельных изделий 

         ПМ 04. Сборка изделий из древесины  

           

Утверждена приказом №  ___от _______ 

Руководитель: Ябабарова Алена Мухамедхатямовна, преподаватель 1КК 

 
Содержание работы: 

Введение (обоснование выбора темы, цели, задачи, можно представить портфолио выполнен-

ных работ и участия в конкурсах профессионального мастерства и НПК).  

1.  Расчётно-технологическое обоснование.                        

Составление спецификации деталей на изделие для расчёта необходимого сырья, технические 

требования к используемому материалу. 

2.  Разработка технологического процесса изготовления изделия. 

1.2.1. Составление общей схемы технологического процесса на изделие; технологическая кар-

та на изготовление основной детали изделия; составление схемы сборки на изделие;  

 1.2.2.  Выбор оборудования, инструмента, приспособлений для изготовления деталей изде-

лия: (краткое описание назначения станка, конструкции, инструмента и приспособлений).  

Безопасные приёмы работы при работе на станках и электрифицированном инструментом.                                                                                                  

 3. Выбор сопутствующих материалов и их краткая характеристика.                      

  Основные и вспомогательные материалы и их назначение (применяемые при выполнении 

изделия на демонстрационном экзамене) .                  

Заключение: Анализ работы, проблемы и ошибки, способы их устранения контроль качества.         

Список используемых источников.    

Перечень демонстрационных материалов (электронная презентация, чертежи, таблицы и т.д.) 
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   Дата выдачи задания: « ___ »  марта  2021 г.      Дата защиты работы:«___» июня 2021г. 

Руководители работы: Ябабарова А.М., преподаватель 1КК; Речкалов В.Е., мастер п/о. 

Календарный план 

профессия 29.01.29. «Мастер столярного и мебельного производства» 

ПМ 02.  Изготовление столярных и мебельных изделий 

ПМ 04. Сборка изделий из древесины  

гр. № 34 
 

№ 

п\п 

Наименование этапов выполнения работы Срок выполнения эта-

пов 

 работы 

Отметка о вы-

полнении 

1 Сбор информации, её изучение, обработ-

ка, анализ и обобщение. Составление 

плана ПЭР 

До 21.04.21  

2 Написание и передача на проверку руко-

водителю теоретической части ВКР 

До 26.05.21  

3 Доработка ПЭР с учётом замечаний руко-

водителя 

До 06.06.21  

4 Завершение, окончательное оформление 

ПЭР и представление руководителю 

До 7.06.21  

5 Подготовка и показ электронной презен-

тации  

До 15.06.21  

6 Получение допуска к защите 15.06.21  

7 Защита выпускной практической квали-

фикационной работы 

  

 

Руководитель   Ябабарова А.М.   ____________________ 
                                                  (подпись)                                                                                             

Задание принял к исполнению    ___ марта 2021                      __________________________ 
                                                                                                                        (подпись 

Письменная экзаменационная работа закончена 15.06. 2021 г. 

Пояснительная записка и все материалы просмотрены 

Оценка ________________________         

 

Считаю возможным допустить_____________________________________________________ 

к государственной итоговой аттестации в форме защиты ПЭР.           
 

Руководитель________________________ 

 

 Допустить__________________________________________________ к государственной ито-

говой аттестации в форме защиты ПЭР (протокол педагогического совета   №______ от «___» 

_____ 20___ г.) 

  

Зам.директора по УР   Поздина Л.Л.               ______________________ 
                                                                                                              (подпись 

 
 
 

Приложение 6 
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Индивидуальный оценочный лист 
к защите письменной экзаменационной работы. 

Тема: Изготовление оконной рамы              

 Профессия СПО: 29.01.29. Мастер столярного и мебельного производства», группа  34                                                                              

ФИО  ____________________                                                         Дата:  ____ июня  2021 г 

 Компетенции Признаки проявления компетенций Баллы ОК 
от 1ло 

2баллов 

max факт 
ОК 1 

 
Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Ставит цели, задачи, выбирает мето-

ды выполнения работы. Обосновыва-

ет актуальность выбранной темы; 

Проявляет интерес к выполнению и 

защите ПЭР; 

Осознает значимость выполняемой 

работы  

2  

ОК 2 

 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

Выстраивает структуру защиты ПЭР; 

Последовательно излагает содержа-

ние, оценивает качество поставлен-

ных профессиональных задач. 

2  

ОК3 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты  работ. 

Выполняет задания, предъявляя зна-

ния профессиональной области; 

Контролирует технологию выполне-

ния столярных изделий и сборочных 

работ, выявляет проблемы различно-

го уровня   и анализирует действия. 

2  

ОК 4 

 
Осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для эффек-

тивного выполнения професси-

ональных задач 

Владеет профессиональными опреде-

лениями, техническими терминами, 

обозначениями и др. 

Владеет различными методиками по-

иска информации. 

2  

ОК 5 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти 

Структурирует информацию и вы-

полняет работу с учетом требований 

к оформлению. Проявляет умение 

работать с технической документаци-

ей (таблицы, нормативные докумен-

ты, стандарты и методики) и спра-

вочной литературой. Представляет 

информацию в виде презентации 

2  

ОК 6 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

  

Строит выступление логично и дока-

зательно. Аргументирует и обосно-

вывает свою точку зрения.  Демон-

стрирует владение диалоговыми 

формами общения в ходе защиты ра-

боты.                   

2 

 

 

 

 

 

  Итого: max ОК-12баллов   
ПМ.02  Изготовление столярных и мебельных изделий             

МДК02.01Технология столярных и мебельных работ 

Баллы ПК 

от 0 до-

2баллов 
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ПК 2.1. Производить подбор и раскрой 

заготовок 

  

Аргументирует и обосновывает вы-

бор  оборудования, инструмента и 

приспособлений, для выполнения де-

талей изделия и столярных соедине-

ний, ручным и электрифицирован-

ным инструментом 

2  

 Выполнять ручную обработку 

древесины 

Выполняет ручную обработку дета-

лей изделия 

2  

 Выполнять столярные 

соединения 

Выполняет различные виды столяр-

ных соединений 

2  

ПК 2.2 

 

 

Выполнять настройку 

деревообрабатывающих 

станков, приемы работы.  

 

Аргументирует и обосновывает вы-

бор оборудования, инструмента и 

приспособлений, производит 

настройку для выполнения механиче-

ской обработки деталей. 

2  

 Выполнять механическую 

обработка деталей столярных и 

мебельных изделий 

Обосновывает последовательность 

обработки материала и предъявляет 

технологическую последовательность 

выполнения приёмов работы по об-

работке заготовок деталей на этапе 

первичной машинной обработки. 

 Знает технологию выполнения сто-

лярных соединений. 

2 

 

 

 

 

 

ПК 2.3 Технология ремонта и 

реставрации столярных и 

мебельных изделий 

Предъявляет знания по ремонту и ре-

ставрации изделий 

2  

ПК 2.4.  Конструирование мебели и сто-

лярных изделий 

Выполняет проектирование изделия и 

конструирование узлов соединений 

2  

  Итого: max ПК-14баллов   
ПМ.04 Сборка изделий из древесины             МДК 04.01 Технология сбороч-

ных работ 

  

ПК 4.1. Производить сборку узлов, сбо-

рочных единиц и изделий из 

древесины и древесных матери-

алов. 

Предъявляет технологическую по-

следовательность выполнения сбо-

рочных работ при изготовлении из-

делия. 

2  

ПК 4.2. Устанавливать крепежную ар-

матуру и фурнитуру на изделия 

из древесины и древесных мате-

риалов. 

Предъявляет и обосновывает выбор и 

установку замков, петель, накладок и 

другой фурнитуры, используемых 

для функционирования изделия. 

2  

ПК 4.3. Устанавливать стекольные из-

делия и зеркала на изделия из 

древесины и древесных матери-

алов. 

Аргументирует и обосновывает уста-

новку зеркал, стёкол и стеклопакетов 

в столярно-строительные и столярно-

мебельные изделия. 

2  

ПК 4.5. Проверять точность и качество 

сборки, работу всех 

составных элементов изделия. 

Представляет выводы о достижении 

результатов контроля качества на 

стадиях изготовления изделия.  

2  

  Итого: max ПК-8 баллов   

Всего 34 балла 

              Шкала перевода баллов в оценку 
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Примечание: Дескриптивная 

оценка: 2- владеет, 1-  недоста-

точно владеет, 0- не владеет. 

 Баллы за уровень формирования 

компетенций заносятся в итоговую ведомость, выводится 

количественная оценка. 

 

 

 

 

 

  Председатель ГЭК:_________________   

 Члены ГЭК: ________________________________________________________________ 
 
 

34-31 балла  соответствуют оценке 5 (отлично) 

30-26 баллов  соответствуют оценке 4 (хорошо) 

25-20 балла  соответствуют оценке 3 (удовлетворит.) 

Меньше 20 баллов 2 (не владеет) 


