


Пояснительная записка.

Программа  государственной  итоговой  аттестации  является  частью  основной  профессиональной  образовательной

программы  ГБПОУ  СО  «Баранчинский  электромеханический  техникум»  по  специальности  15.02.08  «Технология

машиностроения», очно-заочной формы обучения.

Государственная  итоговая  аттестация   (ГИА)  выпускников  по  образовательной  программе  «Технология

машиностроения»   проводится в соответствии с законом «Об образовании в РФ», законом «Об образовании в Свердловской

области»,  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  по  специальности  среднего  профессионального

образования 15.02.08 «Технология машиностроения», Уставом техникума, Порядком проведения государственной итоговой

аттестации в ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 2018 – 2019 учебный год и является обязательной.

          К ГИА  допускаются обучающиеся, завершившие полный курс  обучения по программе  «Технология машиностроения»

и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные образовательной программой.

          Предметом Государственной итоговой аттестации выпускников является определения соответствия результатов освоения

студентами  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  соответствующим  требованиям

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Объем времени на подготовку и проведение ГИА выпускников ОУ.

Содержание итоговой аттестации (темы дипломных работ) доводятся до сведения обучающихся за шесть месяцев до

начала Государственной итоговой аттестации.

Выполнение выпускной квалификационной работы в течении четырёх недель в соответствии с календарным учебным

графиком.

 Консультации по подготовке к ГИА выпускников в соответствии с графиком.



           Оценивание уровня освоения общих компетенций обеспечивается адекватностью содержания, технологий и форм ГИА.

Оценивание  уровня  профессиональных  компетенций  обеспечивается  системой  практикоориентированных  заданий  на

процедуре экзамена квалификационного по модулю.

Организация  и проведение аттестационных испытаний.

Защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы.

    Выпускная квалификационная работа  в форме дипломной работы носит практический, опытно- экспериментальный, а в

отдельных случаях  теоретический характер. Тема дипломной работы должна быть актуальной, соответствовать современному

состоянию отечественной и зарубежной науки, а также социальному заказу региона.

Дипломная работа состоит из:

Титульного  листа;  оглавления;  введения,  в  котором  раскрываются  актуальность,  значение  темы,  основные

характеристики работы, формируются ее цели и задачи; основная часть, состоящая из теоретических и практических разделов;

заключение в котором излагаются итоги и выводы; список используемой литературы; приложения.

Руководителем оформляется отзыв на дипломную работу. Перечень заданий на работу утверждается индивидуально на

каждого выпускника. 

В состав Экзаменационной комиссии входят:

 Председатель ГЭК;
 представитель администрации техникума; 
 представитель от работодателя;
 руководитель дипломной работы;
 представитель техникума из числа рабочей группы по данной профессии.

Дипломная работа проходит в форме устной  защиты работы  и ответов на вопросы членов  ГЭК.

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации



неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не ранее, чем через 6 месяцев, не более двух раз.

Критериями оценивания являются признаки проявления компетенций, определенные образовательным учреждением,

согласованные с работодателем и предполагаемые к проявлению при выбранной форме итоговой аттестации.

Оценивание признаков производится в баллах: «0»- не проявляется; «1» - проявляется частично, «2» - проявляется полностью.

Результаты ГИА оформляются  в  сводных листах оценивания,  баллы переводятся в  оценку,  оценка выставляется  в

экзаменационную ведомость. 

Результат  ГИА  определяется  дифференцированно  согласно  шкале  оценивания  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»,  которые  объявляются  в  день  проведения  экзамена,  после  оформления  в

установленном порядке протоколов заседания аттестационной комиссии.

ПРОГРАММА
ГИА выпускников ОП «Технология машиностроения»



  В настоящей программе в табличном и описательном варианте представлен порядок и организация ГИА выпускников по 
специальности: Технология машиностроения.

Вид ГИА

Объем времени

Сроки ГИА Формы проведения ГИА Условия проведения ГИА        На

подготовку
Проведение

Выпускная

квалификационная

работа

6 мес. 6 часов 06.2019г.

 Дипломная работа 

Публичная защита в учебном

кабинете техникума в

присутствии членов ГЭК

Фонд оценочных средств:
 Перечень выпускных квалификационных работ (в форме дипломной работы) по специальности: Технология машиностроения
 Оценочные листы индивидуальных образовательных достижений выпускника, сводная ведомость успеваемости, оценка 

общих и профессиональных компетенций.

                                                                 
Программа

промежуточной аттестации выпускников ОП «Технология машиностроения»



              В настоящей программе в табличном и описательном варианте представлен порядок и организация промежуточной 
аттестации выпускников по специальности: технология машиностроения

Вид  ПА Курс Предмет
Время

Форма
проведения

Условия проведения
на подготовку

к экзамену
на 
проведение
экзамена

Экзамен про-
филирующий

2 Инженерная графика 2 дня 6 часов - По билетам Экзамен проводится в 
учебном кабинете в 
присутствии 
аттестационной комиссии 

Экзамен  про-
филирующий

1 Техническая механика 2 дня 6 часов - По билетам Экзамен проводится в 
учебном кабинете в 
присутствии 
аттестационной комиссии 

Экзамен  про-
филирующий

1 Материаловедение 2 дня 6 часов - По билетам Экзамен проводится в 
учебном кабинете в 
присутствии 
аттестационной комиссии 

Экзамен  про-
филирующий

2 Процессы
формообразования и

инструменты

2 дня 6 часов - По билетам Экзамен проводится в 
учебном кабинете в 
присутствии 
аттестационной комиссии

Экзамен  про-
филирующий

3 Технологическое
оборудование

2 дня 6 часов - По билетам Экзамен проводится в 
учебном кабинете в 
присутствии 
аттестационной комиссии

Экзамен  про-
филирующий

3 Технологическая оснастка 2 дня 6 часов - По билетам Экзамен проводится в 
учебном кабинете в 
присутствии 
аттестационной комиссии



Экзамен  про-
филирующий

3 Основы экономики
организации и правового

обеспечения
профессиональной

деятельности

2 дня 6 часов -Тестовые задания              Экзамен проводится в 
учебном кабинете в 
присутствии 
аттестационной комиссии

Экзамен  про-
филирующий

4 Охрана труда 2 дня 6 часов - По билетам Экзамен проводится в 
учебном кабинете в 
присутствии 
аттестационной комиссии

Экзамен  про-
филирующий

4 Основы
предпринимательства

2 дня 6 часов -Тестовые задания              Экзамен проводится в 
учебном кабинете в 
присутствии 
аттестационной комиссии

Курсовая 
работа

3 Технологические
процессы изготовления

деталей машин

20 ч. 6 часов Защита курсовой работы Экзамен проводится в 
учебном кабинете в 
присутствии 
аттестационной комиссии

Курсовая 
работа

4 Технологические
процессы изготовления

деталей машин

30 ч. 6 часов Защита курсовой работы Экзамен проводится в 
учебном кабинете в 
присутствии 
аттестационной комиссии

Курсовая 
работа

4 Планирование и
организация работы

структурного
подразделения

20 ч. 6 часов Защита курсовой работы Экзамен проводится в 
учебном кабинете в 
присутствии 
аттестационной комиссии

Экзамен 
квалификацио
нный

4 Разработка
технологических

процессов изготовления
деталей машин

2 дня 6 часов - Практическая работа Экзамен проводится в 
учебной аудитории

Экзамен 
квалификацио
нный

4 Участие в организации и
руководстве

производственной
деятельностью в рамках

структурного
подразделения

2 дня 6 часов - Практическая работа Экзамен проводится в 
учебной аудитории



Экзамен 
квалификацио
нный

4 Участие во внедрении
технологических

процессов изготовления
деталей машин и
осуществление

технического контроля

2 дня 6 часов - Практическая работа Экзамен проводится в 
учебной аудитории

Экзамен 
квалификацио
нный

4 Выполнение работ по
профессии рабочего

(одной или нескольким)

2 дня 6 часов - Практическая работа Экзамен проводится в 
учебной аудитории

Фонд  оценочных средств:
 Экзаменационные билеты
 Задания в тестовой форме
 Перечень тем рефератов
 Перечень тем курсовых работ
 Задание на практическую работу по модулю

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»
Лист оценивания выпускной квалификационной работы (в форме дипломной работы)

Образовательная программа «Технология машиностроения» (очно-заочное)
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ПК 1.1. Использовать 
конструкторскую 
документацию при 
разработке 
технологических 
процессов изготовления 
деталей 

1.Демонстрирует  умение  читать
чертежи
2.Демонстрирует умение по 
расчету  режимов резания

ПК 1.2.  Выбирать метод 
получения заготовок и 
схемы их базирования

3.Демонстрирует знания по 
выбору типа производства
4.Показывает знания по 
определению вида и способа 
+получения заготовки
5. Рассчитывает и проверяет 
величину припусков и размеров 
заготовки
6. Анализирует и выбирает 
схемы базирования

ПК 1.3.  Составлять 
маршруты изготовления 
деталей и проектировать 
технологические 
операции

7. Составляет технологический 
маршрут изготовления детали
8. Демонстрирует знания по 
выбору технологического 
оборудования и технологической 
оснастки: приспособления, 
режущего, измерительного 
инструмента.

ПК 1.5.  Использовать 
системы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических 

9. Использует прикладные 
программы для разработки 
конструкторской документации.



процессов обработки 
деталей
ПК  2.3.  Анализировать
процесс  и  результаты
деятельности
подразделения.

10. Демонстрирует умение по 
расчету  себестоимости 
изготовления детали.

ПК 3.2. Проводить 
контроль соответствия 
качества деталей 
требованиям технической
документации

11. Показывает соответствие 
оборудования, приспособления, 
режущего и измерительного 
инструмента требованиям 
технологической документации

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач,
оценивать их 
эффективность и 
качество

 12.Выбирает способы 
достижения поставленных целей.
13.Планирует собственную 
деятельность в соответствии с 
поставленными задачами

ОК  3 Принимать 
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них 
ответственность

14.Анализирует полученное 
задание (чертеж, план работы)
15.Контролирует качества 
выполненной работы.

ОК  4  Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач,
профессионального и 
личностного развития

16.Находит необходимую 
информацию для выполнения 
работы используя различные 
источники.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

17.Демонстрирует навыки 
использования прикладных 
компьютерных программ при 
выполнении ВКР, решении 
профессиональных задач.



Общее количество баллов:

0 баллов – признак не проявляется, 1 балл – признак проявляется частично, 2 балла - признак проявляется полностью.
          0-20 баллов – «2»;  21- 25 баллов – «3»;  26-30 баллов – «4»;  31-34 баллов – «5»



Темы дипломных работ 
на 2018-2019 учебный год

гр. 431 «Технология машиностроения»
(очно-заочное отделение)

№ п/п Тема курсовой работы Дата
выдачи

Ф.И.О
обучающегося

Подпись
обучающегося

1. Проектирование участка механической 
обработки  вала и ротора 
электродвигателя 4А90L 

2. Проектирование участка механической 
обработки  крышки подшипника 
8БН.317.405 

3. Разработка  технологического процесса 
изготовления крышки подшипника 
8БН.317.663 электродвигателя АТЧД 
-255 на станках с ЧПУ

4. Разработка  технологического процесса 
изготовления вала 8БН.201.927 
генератора БГО-100 на станках с ЧПУ

5. Проектирование участка механической 
обработки  крышки подшипника 
8БН.317.670 электродвигателя АТЧД-
225 

6. Проектирование участка механической 
обработки  вала  8БН.201.873 
электродвигателя 5АМ-315

7. Проектирование участка механической 
обработки   вала 8БН.201.820  СТ-30

8. Разработка  технологического процесса 
изготовления зубчатого колеса 
8БН.224.008 электродвигателя АТЧД-
255 

9. Разработка  технологического процесса 
изготовления щита подшипникового 
5БН.017.831  электродвигателя АТЧД-
225 на станках с ЧПУ

10. Проектирование участка механической 
обработки  статора необмотанного 
85Н.672.885 электродвигателя А0-100 

11. Разработка  технологического процесса 
изготовления крышки подшипника 
8БН.317.467 на станках с ЧПУ

12. Проектирование участка механической 
обработки  щита подшипникового 
5БН.017.788 генератора БГ -30 

Преподаватель:                    /И.Б.Коковина/


