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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.03  Технология деревообработки 

реализуется Пензенским государственным университетом по программе базовой 

подготовки на базе основного  общего образования. 

ППССЗ представляет собой комплект документов, разработанный и утвер-

жденный университетом с учетом требований регионального рынка труда на осно-

ве Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО) по соответствующей специальности,  с 

учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы. 

ППССЗ регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календар-

ный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, программы учебной и производственной практик и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методи-

ческие материалы. 

 

 

1.2. Нормативно-правовые основы  разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Нормативно-правовую  основу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.03.  Технология дерево-

обработки, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «7» 2014 г. №452. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по специ-

альности 35.02.03 Технология деревообработки. 



 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государствен-

ный  университет». 

 

1.3. Срок получения СПО по ППССЗ 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки по специальности 

35.02.03 Технология деревообработки при очной форме обучения составляет  

- на базе основного общего образования - 3г. 10мес.  

 

 

 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников специальности 

35.02.03 Технология деревообработки: разработка и ведение технологических про-

цессов по производству продукции деревообработки; организация работы струк-

турного подразделения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- материалы; 

- технологические процессы; 

- средства технологического оснащения (технологическое оборудование, ин-

струменты, технологическая оснастка); 

- конструкторская и технологическая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник - технолог готовится к следующим видам деятельности: 

- разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих 

производств; 

- участие в организации производственной деятельности в рамках структурного 

подразделения деревообрабатывающего производства; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (сборщик изделий из древесины – выполнение столярно-мебельных ра-

бот) 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1. Общие компетенции 

 Техник-технолог должен обладать общими компетенциями (ОК), включа-

ющими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3.2. Профессиональные компетенции  
Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 1 Разработка и ведение технологических процессов деревообраба-

тывающих производств: 

ПК 1.1.Участвовать в разработке технологических процессов деревообраба-

тывающих производств, процессов технологической подготовки производства, 

конструкции изделий с использованием системы автоматизированного проектиро-

вания (САПР). 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам изго-

товления продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления 

продукции деревообработки.  

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и 

материалов. 

ПК 1.5. Проводить контроль соответствие качества продукции деревообраба-

тывающего производства требования технической документации.  

 

ВПД 2 Участие в организации производственной деятельности в рамках 

структурного подразделения деревообрабатывающего производства: 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работы структурного подразделения.  

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности струк-

турного подразделения. 

ВПД 3 Выполнение работ по профессии «Сборщик изделий из древеси-

ны» 

  ПК 3.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древеси-



ны и древесных материалов. 

          ПК 3.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из дре-

весины и древесных материалов. 

          ПК 3.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древеси-

ны и древесных материалов. 

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

материалов обшивочными и обвязочными материалами. 

           ПК 3.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных эле-

ментов изделия. 

 

 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» со-

держание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ППССЗ регламентируется учебным планом,  календарным учебным графиком, ра-

бочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и про-

изводственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество подго-

товки и воспитания обучающихся,  а также оценочными и методическими матери-

алами. 

 

4.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план разработан на основе базисного учебного плана, приведенного в  

примерной ООП. (Учебный план и календарный учебный график  в Приложении 1.) 

   

 4.2. Рабочие  программ дисциплин общеобразовательного учебного цикла  

4.2.1. Рабочая программа ОУД 01 Русский язык и литература 

4.2.2. Рабочая программа ОУД 02 Иностранный язык 

4.2.3. Рабочая программа ОУД.03 Математика; алгебра и начала математиче-

ского анализа; геометрия 

4.2.4. Рабочая программа ОУД 04 История 

4.2.5. Рабочая программа ОУД 05 Физическая культура 

4.2.6. Рабочая программа ОУД 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

4.2.7. Рабочая программа ОУД 07 Информатика 

4.2.8. Рабочая программа ОУД 08 Физика  

4.2.9. Рабочая программа ОУД 09 Химия 

4.2.10.  Рабочая программа ОУД 10 Обществознание (включая экономику и 



право) 

4.2.11. Рабочая программа ОУД 11 Биология 

4.2.12. Рабочая программа ОУД 12 География 

4.2.13. Рабочая программа ОУД 13 Экология 

4.2.14. Рабочая программа УД 14 Мировая художественная культура 

(Приложение 2) 

 

           4.3. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

эконо-мического учебного цикла 

           4.3.1.Рабочая программа ОГСЭ.01 Основы философии  

           4.3.2. Рабочая программа ОГСЭ.02 История 

           4.3.3. Рабочая программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 

           4.3.4. Рабочая программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

           4.3.5. Рабочая программа ОГСЭ.05 Психология делового общения 

(Приложение 3) 

 

         4.4.  Рабочие программы дисциплин математического и общего есте-

ственнонаучного учебного цикла 

           4.4.1. Рабочая программа ЕН.01 Математика 

           4.4.2. Рабочая программа ЕН.02 Информатика 

  (Приложение 3) 

 

         4.5.  Рабочие программы  общепрофессиональных дисциплин 

           4.5.1. Рабочая программа ОПД.01 Инженерная графика 

           4.5.2. Рабочая программа ОПД.02 Техническая механика 

           4.5.3. Рабочая программа ОПД.03 Древесиноведение и материаловедение 

           4.5.4. Рабочая программа ОПД.04 Метрология, стандартизация и сертифика-

ция 

           4.5.5. Рабочая программа ОПД.05 Электротехника и электроника 

              4.5.6. Рабочая программа ОПД.07 Гидротермическая обработка и консерви-

рование    древесины 

            4.5.7. Рабочая программа ОПД.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

           4.5.8.Рабочая программа ОПД.08 Экономика организаций 

           4.5.9. Рабочая программа ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности 

         4.5.10. Рабочая программа ОПД.10 Компьютерная графика 

         4.5.11. Рабочая программа ОПД.11 Охрана труда 

         4.5.12. Рабочая программа ОПД.12 Химическая обработка древесины 

 4.5.13. Рабочая программа ОПД.13 Информационные технологии в професси-

ональной деятельности 

         4.5.14. Рабочая программа ОПД.14 Основы предпринимательства 

(Приложение 5) 



 

        

   4.6.  Рабочие программы профессиональных модулей 

          4.6.1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка и ве-

дение технологических процессов деревообрабатывающих производств 

          4.6.2. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в орга-

низации производственной деятельности в рамках структурного подразделения 

         4.6.3. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение ра-

бот по профессии «Сборщик изделий из древесины» 

          (Приложение6) 

4.7. Программы учебной, производственной (по профилю специальности) и 

производственной (преддипломной) практик 

В соответствии с ФГОС  СПО по специальности 35.02.03 Технология дерево-

обработки практика является обязательным разделом ППССЗ. Она  представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При ре-

ализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в не-

сколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

(Рабочая  программа практик в Приложении 7) 

 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ППССЗ СПО формируется на ос-

нове требований к условиям реализации ППССЗ определяемых ФГОС СПО по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки с учетом рекомендаций соот-

ветствующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

К  реализации учебного плана по специальности 35.02.03  Технология дерево-

обработки привлечено 15 человек, из них 11 штатных преподавателей, 3 чел рабо-

тают на основе внутреннего совместительства, 1 чел. – на основе внешнего совме-

стительства.  

100 % преподавателей, участвующих в реализации  данной ППССЗ, имеют 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (мо-

дулей). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ-

ного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей професси-



ональной сферы и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

К реализации профессионального модуля «Выполнение работ по профессии / 

специальности « Сборщик изделий из древесины» привлечены сотрудники следу-

ющих организаций и учреждений: 

ЗАО Фанерный завод «Власть труда», ООО Спичечная фабрика «Победа» и част-

ные предприятия  и фирмы по изготовлению  столярно-строительных изделий и 

мебели города Н-Ломова и Пензенской области. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса при реализации ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям ППССЗ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издания-

ми основной  и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и / 

или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и од-

ним учебно-методическим печатным и / или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспече-

нием. Во всех учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет 

и локальной сети филиала, существуют специальные разделы, содержащие реко-

мендации для самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного 

по полному перечню дисциплин основной образовательной программы.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает следующие офи-

циальные, справочно-библиографические издания в расчете 1-2 экземпляров на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающему обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим из российских журналов: 

 1.  «Дерево.Ru» 

 2.  «Машины и механизмы» 

 3.   WOOD – МАСТЕР 

Подключение библиотеки к Интернету обеспечивает удаленный доступ к ее 

электронным каталогам, удаленный доступ к полнотекстовым базам:  

1. e.lanbook.com ЭБС «Лань»;   

2. ЭБС «BOOK.ru 



3. электронная библиотека Пензенского государственного университета – 

http://elib.pnzgu.ru 

4. library.pnzgu.ru Объединенная электронная библиотека учреждений профес-

сионального образования Пензенской области; 

5. Электронная библиотека РФФИ- http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 

6. window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» и другим информационным ресурсам в свободном досту-

пе. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.   

 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса 

при реализации ППССЗ 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ППССЗ фили-

ал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов  лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-

плинарной и модульной  подготовки, учебной практики,  предусмотренных учеб-

ным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранных языков; 

-математики; 

- информатики; 

- инженерной графики; 

- технической механики; 

- древесиноведения и материаловедения; 

- метрологии, стандартизации и сертификации; 

- автоматизированных информационных систем; 

- электротехники и электронники; 

- экономики  организации; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- гидротермической обработки и консервирования древесины; 

- лесопильного производства; 

- мебельного и столярно-строительного производств; 

http://elib.pnzgu.ru/


- фанерного, плитного и других деревообрабатывающих производств 

          Лаборатории: 

- технической механики; 

- древесиноведения и материаловедения; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- электротехники, электроники и автоматизации; 

- режущего инструмента деревообрабатывающего производства; 

- технологического оборудования деревообрабатывающего производства 

          Мастерские: 

- деревообработки  

         Спортивный комплекс: 

- спортивный зал ; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

-  электронный стрелковый тир 

           Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ФИЛИАЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

Концепцию формирования социально-культурной среды НФ ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государственный университет», обеспечивающую развитие общекультур-

ных, социально-личностных компетенций студентов, определяют нормативные до-

кументы ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» и НФ ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет»:  

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет», 

утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 года №1552; 

 Положение о Нижнеломовском филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет»; 



 Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы 

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и орди-

наторов. Порядок назначения и выплаты» от 01.12.2011 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 «Об утверждении По-

рядка назначения государственной академической стипендии и (или) государ-

ственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной  форме обу-

чения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных гос-

ударственных образовательных организаций высшего образования, обучающим-

ся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.01.2017 N 45376); 

 Положение об Управлении воспитательной и социальной работы от 

14.03.2011 г.; 

 Концепция воспитательной работы Пензенского государственного уни-

верситета, утверждена и введена в действие Приказом ректора № 608/о от 

17.06.2013 г.; 

 Положение о совете студенческого самоуправления Пензенского госу-

дарственного университета, утверждено и введено в действие Приказом ректора 

№167О 16.04.2012г., 

 План воспитательной работы НлФ ФГБОУ ВО ПГУ на 2016- 2017гг. 

Цель воспитательной работы со студентами первого года обучения: обеспече-

ние эффективной адаптации студентов первого курса к образовательному процес-

су. Реализации этой цели способствует педагогическое сопровождение первокурс-

ников, работа с родителями (знакомство со спецификой учебно-воспитательной 

работы в СПО, консультации о способах повышения уровня адаптированности 

студентов-первокурсников, информирование об успеваемости студентов, индиви-

дуальные беседы о проблемах воспитания и обучения), формирование адекватной 

самооценки как регулятора адаптационной деятельности, развитие мотива дости-

жения успеха (создание ситуации успеха, индивидуальные беседы), самоорганиза-

ции  и самоконтроля. 

Цель воспитательной работы со студентами второго года обучения: организа-

ция  условий для формирования социально активной личности, обладающей про-

фессиональной компетентностью, создание микроклимата творческого сотрудни-



чества преподавателей и студентов.  

Цель воспитательной работы со студентами третьего и четвертого года обуче-

ния: подготовка студента к успешной адаптации на рынке труда, повышению соци-

ально-профессиональной мобильности, к эффективной реализации профессио-

нальной карьеры.  

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участ-

вуют все подразделения НлФ ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универ-

ситет». 

Ежегодно для студентов всех курсов назначаются кураторы, деятельность кото-

рых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической позиции, 

духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание 

здорового образа жизни, оказание помощи в организации познавательного процес-

са, содействие самореализации личности студента, повышению интеллектуального 

и духовного потенциалов.  

Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области образования, 

Положением о  НлФ ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 

Правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями студента, работой 

библиотеки, организацией культурно-массовый и спортивно-оздоровительной дея-

тельности; с историей и традициями филиала; воспитывает уважение к ценностям, 

нормам, законам, нравственным принципам, традициям студенческой жизни; кон-

тролирует текущую и семестровую успеваемость и внеучебную занятость; участву-

ет в развитии различных форм студенческого самоуправления; помогает в куль-

турном и физическом совершенствовании студентов; содействует привлечению 

студентов к научно-исследовательской работе и различным формам внеучебной 

деятельности. 

     На сайте НлФ ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» раз-

мещается информация о проводимых мероприятиях, новости воспитательной и 

внеучебной работы, молодѐжная политика и другая полезная информация  для 

преподавателей, студентов и родителей студентов.  

В  НлФ ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» созданы бла-

гоприятные условия для реализации научного и личностного роста, формирования 



творческих и профессиональных качеств. Большое значение в плане личностного и 

профессионального становления будущих специалистов имеют различные внеа-

удиторные формы научно-образовательной деятельности: 

- спортивные секции, 

- организация самостоятельной работы студентов.  

Студенты принимают участие в районных, областных, всероссийских, между-

народных научно – практических конференциях, олимпиадах, соревнованиях. 

Для организации студенческого досуга и создания условий для развития твор-

ческого и спортивного потенциала в филиале  работают спортивные секции, «Со-

вет студенческого самоуправления», который выступает основным организатором 

таких мероприятий, как «День знаний», «Посвящение в студенты», «Наши талан-

ты», « Конкурс стенных газет». 

Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий админи-

страции, педагогического коллектива  и  призвано помочь студентам реализовать 

права, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности фи-

лиала и головного вуза, развивать инициативу и самостоятельность, повысить от-

ветственность за качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.   

В целях реализации компетентностного подхода, для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций в образовательном процессе использу-

ются  активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симу-

ляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические 

тренинги, групповые дискуссии. 

 

 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ  

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03  Технология дерево-

обработки и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

 

 

 



 

7.1. Организация текущего контроля успеваемости  

 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материа-

ла, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К формам текущего кон-

троля относятся: тест, проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных твор-

ческих работ, опрос студентов на учебных занятиях, отчеты студентов по лабора-

торным работам, проверка расчетно-графических работ и др. 

Текущий контроль проводится преподавателем с целью оценки качества 

освоения обучающимися дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), мони-

торинга формирования общих и профессиональных компетенций, а также стиму-

лирования учебной работы студентов на протяжении семестра, подготовки к про-

межуточной аттестации. 

Составными элементами текущего контроля являются входной и рубежный 

контроли. 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, МДК с целью 

определения степени готовности обучающегося к восприятию и освоению учебно-

го материала и выстраивания (на основе его результатов) индивидуальной траекто-

рии обучения. 

Рубежный контроль  позволяет осуществлять поэтапный контроль достиже-

ний обучающихся по завершении, как правило, раздела дисциплины,  темы МДК, 

этапа практики. Рубежный контроль проводится, как правило,  два раза в течение 

семестра. 

Для проведения текущего контроля успеваемости преподавателями ПГУ (фи-

лиала) разработаны комплекты оценочных средств.  Комплекты включают: кон-

трольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 

тематику рефератов и т.п.. Комплекты оценочных средств для проведения текуще-

го контроля приводятся в рабочих программах дисциплин,  МДК, учебно-

методических комплексах дисциплин, МДК  и программах практик. 

 

7.2. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация может осуществляться как в конце семестра, так 

и рассредоточено  (при концентрированном освоении программ учебных дисци-

плин и профессиональных модулей). Она может завершать как изучение отдельной 

дисциплины,  междисциплинарного курса, профессионального модуля, так и  раз-

дела (разделов) дисциплины, МДК. Промежуточная аттестация позволяет оценить 

совокупность знаний и умений обучающегося, а также уровень сформированности 

определенных компетенций.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен, квалификационный экзамен,  защита курсового проекта (работы), 

отчета (по практикам) и др. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) 

либо экзамена является обязательной по завершении изучения дисциплины / меж-

дисциплинарного курса. Обязательной формой промежуточной аттестации по про-



фессиональным модулям является квалификационный экзамен. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов – 

не больше 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями разработаны 

комплекты оценочных средств, включающие: 

- теоретические вопросы и практические задания для проведения зачета / эк-

замена; 

- проблемные и творческие задания, направленные на определение уровня 

сформированности умений, общих и профессиональных компетенций. 

Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на проверку 

умений выполнять определенные операции профессиональной деятельности, т.е. 

носят практический характер и содержат индивидуальные практические задания. 

Комплекты оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

приводятся в рабочих программах и учебно-методических комплексах дисциплин,  

МДК,  и программах практик. 

 

7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения ППССЗ по специальности 35.02.03 Технология де-

ревообработки в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы: дипломного проекта, на основе «Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования», утвержденного приказом Минобрнауки 

России № 968 от 16.08.2013 г., требований ФГОС СПО и рекомендаций  ПрООП 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования (по отраслям), ПГУ разработан и утвержден стандарт университета СТО 

ПГУ 1.05—2015  «Государственная  итоговая аттестация по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования», СТО ПГУ 4.12—2016 «Вы-

пускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена», регламентирующие проведение государственной итоговой атте-

стации, требования к содержанию, объему и структуре ВКР. 

 

 

7.3.1 Требования к выпускной квалификационной работе по специаль-

ности 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного про-

екта и  

представляет собой самостоятельно выполненную и логически завершенную рабо-



ту, посвященную решению реальных производственных задач. 

 В дипломном проекте разрабатываются актуальные производственные зада-

чи с учетом условий производства и перспективы его развития, принимаемые в 

проекте решения должны быть реально выполнимы и иметь максимальную эконо-

мическую эффективность. Все проектные решения  должны разрабатываться с уче-

том последних достижений в области технологии, техники и организации лесо-

пильных, деревообрабатывающих, мебельных и других производств. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ведущими 

преподавателями профессионального цикла с учетом заявок предприятий (фирм). 

Время,  отводимое на подготовку дипломного проекта, определяется учеб-

ным планом ППССЗ.  

            При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен по-

казать  

свои практические навыки, проявить творческую инициативу, самостоятельность и 

способность решать конкретные производственные задачи, профессионально изла-

гать информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-

ные компетенции. 

По структуре дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки 

объемом 60 – 80 страниц печатного текста и графической части  - не менее 4 ли-

стов формата А1. 

В расчетно-пояснительной записке дается обоснование принятых в диплом-

ном проекте решений. В графической части принятое решение представлено в виде 

схем, диаграмм, графиков, чертежей. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специа-

листами из числа работников предприятий, преподавателей образовательных 

учреждений хорошо владеющих вопросами, связанными с темами выпускных ква-

лификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

директора  филиала. 

Рецензия должна включать: - заключение о соответствии выпускной квали-

фикационной работы заданию на нее. 

- оценку качества выполнения разделов выпускной квалификационной рабо-

ты, 

- оценку степени разработки актуальных вопросов, оригинальных решений 

(предложений) теоретической и практической значимости работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

один день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получе-

ния рецензии не допускается. 

Директор филиала после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 

решает вопрос о допуске студента к государственной итоговой аттестации (ГИА) и 

передает выпускную квалификационную работу в государственную экзаменацион-

ную комиссию. 



Публичная защита выпускной квалификационной работы перед государ-

ственной экзаменационной комиссией осуществляется в соответствии со стандар-

том университета «Государственная  итоговая аттестация по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования». 

 



 


