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1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 
1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации 
Программа государственной итоговой аттестации – является частью 

адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки для лиц с 
ОВЗ  по профессии 18874 СТОЛЯР 18161 СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. 

 В части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) профессии: 
Изготовление столярных и мебельных изделий; Сборка изделий из древесины и 
Отделка изделий из древесины и соответствующих компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Производить подбор и раскрой заготовок механическую обработку деталей 
столярных и мебельных изделий; 

ПК 1.2. Выполнять столярные соединения; 
ПК 1.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия; 
ПК 1.4. Конструировать сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и 

древесных материалов. 
ПК 2.1. Подготавливать поверхности деталей, узлов, сборочных единицу, изделий из 

древесины и древесных материалов к отделке и облицовке. 
ПК 2.2. Выполнять отделку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, 

изделий из древесины и древесных материалов жидкими лакокрасочными материалами. 
ПК 2.3. Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, 

изделий из древесины и древесных материалов облицовочными материалами. 
ПК 3.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и 

древесных материалов; 
ПК 3.2. Устанавливать крепёжную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и 

древесных материалов; 
ПК 3.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и 

древесных материалов; 
ПК 3.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных 

материалов; 
ПК 3.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов 

изделия. 
Цель проведения государственной итоговой аттестации: определение 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям программы профессиональной 
подготовки для лиц с ОВЗ  по профеcсии 18874 СТОЛЯР 18161 СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ., готовности и способности решать профессиональные задачи с 
последующей выдачей документа государственного образца об уровне образования и 
квалификации. 

1.2. Количество недель, отводимое на государственную итоговую аттестацию – 
1неделя. 

 
2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 
2.1. Вид и сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 
Государственная итоговая аттестация предполагает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. Обязательное 
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
нескольких модулей. 
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Государственная итоговая аттестация проводится в последнем семестре обучения. 
2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 
2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

Наименование профессиональных 
модулей, отражаемых в работе 

Технологический процесс изготовления и 
сборки навесной полки из ЛДСП. 
Изготовление деталей и сборка навесной 
полки из ЛДСП. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки складного табурета из массива 
древесины. Изготовление деталей и сборка 
складного табурета из массива древесины. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки табурета из массива древесины. 
Изготовление деталей и сборка табурета из 
массива древесины. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки решетки декоративной из массива 
древесины. Изготовление деталей и сборка 
решетки декоративной из массива 
древесины. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки полки для ванной комнаты из 
массива древесины. Изготовление деталей и 
сборка полки для ванной комнаты из 
массива древесины. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки ящика под мелкий инструмент из 
массива древесины. Изготовление деталей и 
сборка ящика под мелкий инструмент из 
массива древесины. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки кресла-качалки. Изготовление 
деталей и сборка кресла-качалки. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки развивающей доски для детей. 
Изготовление деталей и сборка 
развивающей доски для детей. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки тумбы для документов из ЛДСП. 
Изготовление деталей и сборка тумбы для 
документов из ЛДСП. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки деталей скамьи из массива 
древесины. Изготовление деталей и сборка 
скамьи из массива древесины. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 
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Технологический процесс изготовления и 
сборки деталей стола из массива 
древесины. Изготовление деталей и сборка 
стола из массива древесины. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки каркаса для пуфа. Изготовление 
деталей и сборка каркаса для пуфа. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки подставки для ножей. Изготовление 
деталей и сборка подставки для ножей. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки тумбы офисной из ЛДСП. 
Изготовление деталей и сборка тумбы 
офисной из ЛДСП. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки стула детского из массива 
древесины. Изготовление деталей и сборка 
стула детского из массива древесины. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки щитового дверного полотна. 
Изготовление деталей и сборка щитового 
дверного полотна. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Технологический процесс изготовления и 
сборки подставки под цветы из массива 
древесины. Изготовление деталей и сборка 
подставки под цветы из массива древесины. 

ПМ 01 Изготовление столярных и 
мебельных изделий 
ПМ 02 Отделка изделий из древесины 
ПМ 03 Сборка изделий из древесины 

Темы выпускных квалификационных работ должны иметь практико-
ориентированный характер и соответствовать следующим требованиям: 

- разрабатываться преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 
профессиональных модулей либо предлагаются работодателем; 

- рассматривать на заседаниях соответствующих предметно-цикловых комиссий; 
- утверждаться директором техникума после положительного заключения 

работодателей. 
Структура выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой слушателя 

на заключительном этапе обучения, усиливает технологичность учебного процесса и 
ориентирует его на индивидуализацию учебной деятельности. 

Перед слушателями ставятся задачи: 
- систематизировать и закреплять теоретические и практические знания, применять 

эти знания при решении конкретных практико-ориентированных задач; 
- выявлять уровень подготовки слушателей для ведения самостоятельной 

производственной работы; 
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- показать умения пользоваться различными источниками информации, а также 
специальной технической литературой, стандартами, справочными материалами и 
нормативными документами; 

- показать уровень подготовленности в технологических процессах, в вопросах 
охраны труда и применения материалов, инструментов и оборудования. 

Выпускная квалификационная работа по профессии представлена письменной 
экзаменационной работой и выпускной практической квалификационной работой. 

Структура письменной экзаменационной работы. 
Письменная экзаменационная работа имеет следующую структуру: 
1. Титульный лист 
2. Введение 
- описание и назначение изделия 
3. Расчетно-технологическая часть 
3.1. Составление технической документации: эскиз, сборочный чертёж, 

спецификация деталей, деталировка 
3.2. Выбор сырья и материалов для изготовления изделия: пиломатериалов, 

фурнитура, метизы, клей, лак и т.д. 
4. Технология изготовления изделия 
4.1. Выбор оборудования (станки, приспособления, инструменты, краткая 

характеристика, назначение) 
4.2. Составление схемы технологического процесса (приложение Б) 
4.3. Технологический процесс изготовления изделия: последовательность 

выполнения операций изготовления изделия и его сборки. Контроль качества. 
5. Требования техники безопасности 
6. Заключение 
7. Список используемых источников 
8. Приложения 
 
Титульный лист содержит учреждения ОУ, ГБПОУ СО "Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса", наименование темы письменной экзаменационной 
работы, Ф.И.О. автора письменной экзаменационной работы, № группы, Ф.И.О. 
преподавателя, дата, место и год защиты. 

Содержание (оглавление) включает перечисление частей работы с указанием 
страницы, на которой начинается каждая часть, 

Во введении автору письменной экзаменационной работы рекомендуется отразить в 
небольшом по объёму разделе актуальность темы, раскрыть её практичную значимость, 
определить цели и задачи, назначение изделия. 

Содержание основной части. При изложении основной части необходимо 
произвести разбивку материала на главы. Первой главой является "Материально-
техническое обслуживание". В параграфах данной главы необходимо обосновать выбор 
материала для изделия, его особенности, характеристику. Указать какое оборудование и 
какой инструмент используются для изготовления данного изделия, привести краткие 
технические характеристики. В главе "Конструктивно-технологический процесс" 
последовательно раскрываются особенности определённого этапа технологического 
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процесса выполнения выпускной практической работы (изготовления изделия). Особое 
внимание обратить на описание сборки изделия. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме письменной 
экзаменационной работе и полностью её раскрывать. 

Заключение должно содержать краткие выводы по поставленным во введении 
задачам, итоговые результаты и практические рекомендации. Заключение должно быть 
кратким, обстоятельным и соответствовать поставленным задачам и в нём не следует 
повторять содержания введения и основной части работы. 

Список используемой литературы оформляется в виде списка использованной 
литературы. Источником информации присваиваются порядковые номера. 

Приложение или приложения. Не вошедшие в основной текст материалы приводятся 
в конце работы в виде приложения. Обязательными частями приложения должны быть: 
фотография изделия, чертёж изделия, технологическая карта, карта раскроя (для 
ламината), спецификация, схема сборки. Приложения располагаются на отдельных 
листах. При этом в правом верхнем углу листа с приложением пишется "Приложение 1", 
"Приложение 2" и т.д. 

Графическая часть письменной экзаменационной работы, в зависимости от 
сложности и объёма, выполняется на чертежах бумаги формата А4 не менее 2листов, 
сборочный чертёж, технологическая карта. Все чертежи графической части должны 
выполняться при строгом соблюдении требований и стандартов единой системы 
конструкторской документации и других нормативных документов. Распределение 
графической части по листам, компоновка листов, а также выбор масштаба согласуется с 
руководителем письменной экзаменационной работы. 

 
3. Условия реализации программы государственной итоговой 

аттестации 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы государственной (итоговой) аттестации предполагает 

наличие кабинета подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 
Оборудование кабинета: 
- рабочее место для консультанта-преподавателя; 
- компьютер, мультимедийная установка; 
- рабочее место для слушателя 
- лицензированное программное обеспечение общего и специального назначения; 
- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 
- комплект учебно-методической документации. 
Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально 

подготовленный кабинет. 
Оснащение кабинета: 
- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии, 
- компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
- лицензированное программное обеспечение общего и специального назначения. 
3.2. Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 
1.  Программа итоговой государственной аттестации. 
2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ. 
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3. Справочники по профессии. 
4. Литература по профессии. 
5. Периодические  издания по профессии. 
3.3. Общие требования к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации 
1. Для проведения государственной итоговой аттестации создаётся Государственная 

экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Порядком  проведения итоговой 
государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в Российской Федерации. 

2. Защита выпускной квалификационной работы включает доклад обучающегося (не 
более 7-10 мин.) с демонстрацией презентации (при необходимости), отзыв руководителя, 
вопросы членов комиссии, ответы слушателя. 

3. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и определяются 
преподавателями междисциплинарных курсов совместно с мастерами производственного 
обучения, рассматриваются предметно-цикловой комиссией профессионального 
обучения, согласовываются с работодателями и утверждаются приказом директора 
техникума. Темы выпускных квалификационных работ выдаются не позднее, чем за шесть 
месяцев, до процедуры государственной итоговой аттестации. Темы должны 
соответствовать содержанию, объёму знаний, умений и практическому опыту, 
содержанию профессиональных модулей, предусмотренных стандартами по профессии 
Столяр, сборщик изделий из древесины, учебными программами и квалификационной 
характеристикой. Темы должны отражать комплексный характер работы. 

4. Письменная экзаменационная работа выполняется с целью проверки соответствия 
знаний слушателей образовательной программе подготовки по профессии и 
квалификационной характеристики (в части раздела знаний и практического их 
применения). 

5. Выполнение выпускных квалификационных работ руководит научный 
руководитель, закреплённый приказом директора техникума. При необходимости 
назначаются консультанты. Обучающиеся должны получить необходимую помощь от 
научного руководителя, мастеров производственного обучения. Обучающийся должен 
сдать выпускную квалификационную работу руководителю не позднее, чем за две недели 
до заседания государственной аттестационной комиссии. 

Научный руководитель за 10 дней до защиты проверяет выпускную 
квалификационную работу, оценивает ее в соответствии с оценочным листом и 
выставляет предварительную оценку. Выпускная квалификационная работа 
регистрируется и передаётся в государственную экзаменационную комиссию.  

Допуск слушателя к защите выпускной квалификационной работы объявляется 
приказом по техникуму. 

6. Выпускная практическая квалификационная работа выявляет уровень 
профессиональной подготовки выпускника, предусмотренной содержанием 
профессионального модуля и квалификационной характеристикой. Выпускные 
практические квалификационные работы выполняются в учебных мастерских техникума 
или в условиях производства под руководством мастеров производственного обучения. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимся в 
присутствии комиссии. Выпускная практическая квалификационная работа считается 



 8 

принятой при условии, если задание выполнено в полном соответствии с техническими 
требованиями и в установленный срок. 

7. Рекомендуется не позднее, чем за 2 дня до защиты письменной экзаменационной 
работы и выпускной практической квалификационной работы провести собрание с 
обучающимися, на котором разъяснить значение и порядок проведения предстоящей 
процедуры и порядок присвоения квалификации по профессии. 

8. В процедуру защиты входят: выступления мастера производственного обучения с 
производственной характеристикой слушателя, отзывами на письменную 
экзаменационную работу и выпускную практическую квалификационную работу, 
дополнительные сведения, характеризующие слушателя. 

9. Защита слушателями письменной экзаменационной работы и практической 
квалификационной работы должна отражать: краткую характеристику и назначение 
работы или темы; материально-техническое обеспечение работы или темы; 
технологический процесс выполнения. Комиссия вправе после защиты слушателя задать 
ему дополнительные вопросы в рамках его темы или работы, с целью определения 
объективной оценки. 

10. После окончания защиты государственная экзаменационная комиссия обсуждает 
результаты и объявляет итоги защиты письменных экзаменационных работ с указанием 
оценки. По завершению процедуры защиты аттестационной комиссией обсуждается 
итоговая оценка. Решение комиссии доводится до слушателей в день защиты. 

11. По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам выдаётся 
документ установленного образца об уровне образования (свидетельство). 

12. Слушателям, получившим неудовлетворительную оценку на государственной 
итоговой аттестации, может быть предоставлено право повторной аттестации в срок до 6 
месяцев по его письменному заявлению, решению педагогического совета, 
утверждённому приказом, директора техникума. 

3.4. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности. 

Требования к квалификации руководителей государственной итоговой аттестации от 
организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, 
отсутствующего профилю специальности. 

 
4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
Основные критерии оценки письменной экзаменационной работы: 
- теоретический уровень содержания работы; 
- степень разработанности темы; 
- широта базы используемых источников, использование специальной литературы, 

документов, статистики; 
- творческий и самостоятельный подход к написанию работы; 
- практическая значимость изученной проблемы; 
- язык и стиль изложения; 
- аккуратность оформления. 
Основные критерии оценки выпускной практической квалификационной работы: 
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- соответствие выполнения изделия установленному технологическому процессу; 
- соответствие выполнения изделия нормам времени; 
- соответствие выполнения установленным требованиям к качеству; 
- демонстрация подбора инструмента и оборудования в соответствии с технологией 

выполняемой работы; 
- соблюдение требований организации рабочего места; 
- соблюдение требований охраны труда. 
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Приложение №1 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   
Свердловской области 

«Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект документов 
 

для проведения государственной итоговой аттестации 
по программе профессиональной подготовки  

«Столяр, сборщик изделий из древесины». 
(2018-2019 учебный год) 

 
 
 
 

 
 

Срок обучения: 1год 10 месяцев 
 

Группы: ССД - 238, ССД - 239. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Екатеринбург, 2018 г. 

Приложение №2 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области 
«Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

 
   
   
 

КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
по программе подготовки  

 
1. Лист контроля организации ГИА выпускников ГБПОУ СО "УрТАТиС" в 2018-

2019уч.г. 
2. Лист экспертизы условий и результата ГИА выпускников ГБПОУ СО "УрТАТиС" 

в 2018-2019 уч.г. 
3. Приказ от "___" ________201__г. № ______ "Об организации, проведении, 

экспертизе государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по 
образовательным программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих". 

4. Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников, 
обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. 

5. Протоколы ГИА. 
6. Сводные ведомости успеваемости выпускной группы. 
7. Лист оценивания практической ВКР. 
8.Сводный лист оценки практической ВКР. 
9 Лист оценивания письменной ВКР. 
10. Сводный лист оценивания письменной ВКР. 
11.  Рейтинговый лист. 
12. Программа профессиональной подготовки по профессии. 
13 Программа ГИА по профессии. 
14. Перечень тем письменных выпускных квалификационных работ. 
15. Перечень тем практических выпускных квалификационных работ. 
16. Задания для выполнения выпускных квалификационных работ. 
17. Список рекомендуемой литературы для подготовки к ГИА. 
18.Список наглядных пособий, плакатов, справочников, сборников, разрешённых к 

использованию при ответе на экзамене. 
19. Анкеты для выпускников, работодателей, членов ГЭК. 
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Приложение №3 
 
 

Список рекомендуемой литературы для подготовки к ГИА 
«Столяр, сборщик изделий из древесины». 

 
  

№ 
п/
п 

Наименование литературы Автор Издательство Год 
издания 

Основная литература 

1. Изготовление столярно-мебельных изделий. 
Учеб. для нач. проф. образования Бобиков П.Д. ПрофОбрИздат  

2. Технология столярно-мебельного 
производства Буглай Б.М. Лесная 

промышленность  

3. Деревообрабатывающие станки: учеб. для 
нач. проф. образования Коротков В.И. И.Ц. «Академия»  

4. Столярные работы: Учебник для сред. ПТУ Крейндлин Л.Н Высш.шк.  
5. Столярные, плотничные и паркетные работы Крейндлин Л.Н. Высш.шк  

6. Технология деревообработки: Учеб. для нач. 
проф. образования 

Рыкунин С.Н., 
Кандалина Л.Н. И.Ц. «Академия»  

7. Технология столярно-мебельного 
производства: Учебник для профтехучилищ Шумега С.С. Лесная 

промышленность,  

8. Иллюстрированное пособие по производству 
столярно-мебельных изделий Шумега С.С. Экология  

Дополнительная литература 

1. Изготовление художественной мебели. Учеб. 
для СПТУ Бобиков П.Д. Высш.шк.  

2. 
Столярное дело: 10-11кл. Учебник для спец. 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIIIвида 

Переплетнов 
А.Н. 

Гуманитарный 
изд. центр 
ВЛАДОС 

 

3. 
Охрана труда на деревообрабатывающих 
предприятиях: Учебное пособие для проф. 
образования 

Обливин В.Н. и 
др. ПрофОбрИздат.  
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Приложение 4 
Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

 
 
 
 
 

Письменная выпускная квалификационная 
работа 

 
 

 
 

«Технологический процесс изготовления и сборки  
табурета из ЛДСП» 

 
 
 
 
Разработал слушатель группы ССД _____________________ Иванов А.А. 
                                                                    (подпись, дата)     
Руководитель                                    _____________________ Петров В.В. 
                                                                                                      (подпись, дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург, 201__г. 
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Приложение 5 
Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение письменной экзаменационной работы 
 

Образовательная программа «Столяр, сборщик изделий из древесины» 
Квалификации:  Столяр 

Сборщик изделий из древесины 
Группа ССД ______ 
Ф.И.О. Азьмуков Руслан Венериевич 

 
ТЕМА ЗАДАНИЯ 

«Изготовление деталей и сборка табурета из ЛДСП» 
 

Содержание письменной выпускной квалификационной работы 
Введение 
1. Расчетно-технологическая часть 
1.1. Составление технической  документации: эскиз, сборочный чертеж, 

спецификация деталей, деталировка. 
1.2. Выбор сырья и материалов для изготовления изделия: пиломатериал, фурнитура, 

метизы, клей, лак и т.д. 
2. Технология изготовления изделия 
2.1. Выбор оборудования (станки, приспособления, инструменты, краткая 

характеристика, назначение). 
2.2. Составление схемы технологического процесса (Таблица 1). 
2.3. Технологический процесс изготовления изделия: последовательность 

выполнения операций изготовления  изделия и его сборки.  
2.4. Контроль качества. 
3. Охрана труда и требования безопасности 
Заключение 
Список используемых источников 
Приложение 
 
 
 
 
Задание выдано _______________ Срок исполнения_________________ 
Обучающийся ________________________ выполнил задание в полном объеме и 

допускается к итоговой государственной аттестации. 
Руководитель (преподаватель) ______________________ / __________ / 
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Приложение 6 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 3 

1. Расчетно-технологическая часть 4 

1.1. Составление технической документации: эскиз, 

сборочный чертеж, спецификация деталей, деталировка 
5 

1.2. Выбор сырья и материалов для изготовления изделия: 

пиломатериал, фурнитура, метизы, клей, лак и т. д 
6 

2. Технология изготовления изделия 7 

2.1. Выбор оборудования (станки, приспособления, 

инструменты, краткая характеристика, назначение) 
8 

2.2. Составление схемы технологического процесса 9 

2.3. Технологический процесс изготовления изделия: 

последовательность выполнения операций изготовления 

изделия и его сборки 

10 

2.4. Контроль качества 11 

3. Охрана труда и требования безопасности 12 

Заключение 13 

Список используемых источников 14 

Приложение 15 
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Приложение 7 
Схема технологического процесса 

№ 
п/п 

Наименование 
деталей по

ро
да

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

де
та

ле
й Размеры деталей 

в чистоте, мм 

Оборудование 
           

дл
ин

а 

ш
ир

ин
а 

то
лщ

ин
а 

Операции 
           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Приложение 8 
Технологическая карта 

эскиз Наименование детали (сборочной 
единицы, изделия) 

№ 
п\
п 

Наименова
ние и 

содержание 
операций 

Размер
ы 

Оборудова
ние 

Приспособле
ния 

Режущий 
инструме

нт 

Измерительн
ый 

инструмент 
1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 9 
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

 
   

Оценочный лист выпускной квалификационной работы  
 по программе профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ 

«Столяр, сборщик изделий из древесины» 
 

Компетенции Показатели оценки Кол-во 
баллов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

1. Представление в работе теоретических 
основ темы в полном объеме 

 

2. Представление аргументированного 
обоснования актуальности темы 

 

3. Представление характеристики 
предприятия и особенностей организации 
производства на нем в полном объеме 

 

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

4. Определение четкой и достижимой цели  
и конкретных задач работы  

5. Оформление работы в соответствии с 
требованиями стандарта техникума  

6. Проведение анализа организации 
рабочего места на производстве  

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

7. Чтение и выполнение технических 
чертежей в соответствии с ГОСТ 

 

8. Выполнение разметки в соответствии с 
требованиями 

 

9. Предоставление расчетов  потребности 
сырья и материалов 

 

10. Разработка технологической карты в 
полном объеме 

 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 11. Представление выполненных 
столярных соединений в соответствии с 
технологией 

 

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия 
и мебель 

12. Выполнение конструирования 
столярных изделий и мебели 

 

ПК 3.1. Подготавливать поверхности 
деталей, узлов, сборочных единиц, изделий 
из древесины и древесных материалов к 
отделке и облицовке. 

13. Выполнение столярной  и отделочной 
подготовки  под прозрачную отделку, либо 
под непрозрачную отделку в соответствии 
с технологией 

 

ПК 3.2. Выполнять отделку поверхностей 
деталей, узлов, сборочных единиц, изделий 
из древесины и древесных материалов 
жидкими лакокрасочными материалами. 

14. Выполнение  отделки ручными 
инструментами (с помощью 
оборудования) в соответствии с 
технологией 

 

ПК 3.3. Выполнять облицовку поверхностей 
деталей, узлов, сборочных единиц, изделий 
из древесины и древесных материалов 
облицовочными материалами. 

15.Выполнение облицовки  поверхности  
деталей, узлов, сборочных единиц, 
изделий из древесины и древесных 
материалов в соответствии с технологией 

 

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

16. Установка крепёжной арматуры и 
фурнитуры на изделия в соответствии с 
технологией 

 

ПК 4.4. Проверять точность и качество 18. Контроль качества сборки в  
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сборки, работу всех составных элементов 
изделия. 

соответствии с требованиями 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

19. Проведение анализа возможных  
дефектов в соответствии с заданием и 
использование инструментов при 
устранении дефектов в полном объеме 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

20. Использование при выполнении 
работы достаточного количества 
источников информации 

 

21. Использование источников 
информации в соответствии с темой 
работы 

 

22. Использование интернет-источников 
(профессиональных сайтов) в работе  

ОК 5 Использовать информационно – 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

23. Использование компьютерной 
презентации в процедуре защиты ВКР 

 

24. Оформление презентации в 
соответствии с требованиями 

 

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

25. Соблюдение правил делового общения 
при  защите ВКР  

26. Использование профессиональной 
лексики при защите ВКР  

27. Ответы на вопросы членов 
экзаменационной комиссии в полном 
объеме 

 

Итого Кол-во баллов  
Отметка  

Шкала оценки: 
0 баллов – признак отсутствуют 
1 баллов – признак присутствует частично 
2 балла – признак присутствует в полном объеме 
Максимально количество баллов – 54 
53-46 балла – отметка «отлично» 
45-36 баллов – отметка «хорошо» 
35-26 баллов – отметка «удовлетворительно» 
Менее 26 баллов – отметка «неудовлетворительно» 
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Приложение 10 
СВОДНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»  
2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА  

ПРИ ЗАЩИТЕ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ 

 «Столяр, сборщик изделий из древесины» 
Группы ССД 238 

№
 

п/
п 

№ группы 
_________ 

 
ФИО 

учащегося 

 
 

Оценка общих и профессиональных 
компетенций 

Общее 
кол-во 
баллов 

Средний 
балл 

Оценка 

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
ГЭ

К 

Чл
ен

 Г
ЭК

 №
1 

Чл
ен

 Г
ЭК

 №
2 

Чл
ен

 Г
ЭК

 №
3 

Чл
ен

 Г
ЭК

 №
4 

Чл
ен

 Г
ЭК

 №
5 

Чл
ен

 Г
ЭК

 №
6 

Чл
ен

 Г
ЭК

 №
7 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

 
Председатель ГЭК _________________________________ 

ФИО, ПОДПИСЬ, ДАТА 
 
Члены ГЭК _______________________________________ 

ФИО, ПОДПИСЬ, ДАТА  

 
_________________________________________________ 

 
_________________________________________________ 

 
_________________________________________________ 

 
_________________________________________________ 
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