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Заключение 

на программу государственной итоговой аттестации                                                                                                    

по профессии среднего профессионального образования                                                                        

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

 

            Программа ГИА разработана в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968. Цель 

государственной итоговой аттестации – установление степени готовности 

выпускника к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки).                                                                                                                     

             В программе отражены:                                                                              

1. Цели государственной итоговой аттестации, соотнесённые с общими 

целями ППКРС.                                                                                                                                          

2. Задачи по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта. Конечная цель – подготовка специалиста, 

обладающего совокупностью профессиональных и общих компетенций, 

способностью самостоятельно решать профессиональные задачи.                                                                   

3. Указан перечень общих и профессиональных компетенций, подлежащих 

оценке при проведении ГИА.                                                                                                                                                                    

4. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы, включает 

защиту выпускной квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы.                                                                                                                                            

5. Структура и содержание ГИА: указана тематика выпускных 

квалификационных работ.                                                                                                                                                    

6. Условия реализации программы ГИА: требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению и информационное обеспечение 

ГИА.                                                                                  

7. Общие требования к организации и проведению ГИА: указаны критерии 

оценки письменной экзаменационной работы и выпускных практических 

квалификационных работ, кадровое обеспечение ГИА.                                                                                                                                                      

8. Оценка результатов ГИА: указаны коды проверяемых компетенций, 

показатели оценки результата и система оценки компетенций аттестуемых.                                                                              

9. Критерии результатов выпускной квалификационной работы, где указаны 
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объекты оценивания, критерии оценки результата и отметка о выполнении.                                                                                  

10. В приложении указан график работы проведения ГИА и перечень 

нормативных документов. 

        Выпускники, осваивающие программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную 

работу и письменную экзаменационную работу. Программа ГИА, требования 

к выпускным работам, а также критерии оценки знаний должны быть 

доведены до сведения выпускников не позднее, чем за 6 месяцев до 

аттестации.                                  

       Заключение: программа ГИА для подготовки квалифицированных 

рабочих соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

соответствует требованиям и результатам обучения при качественной 

подготовке обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 
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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 г. № 968. 

        Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) (приказ Минобрнауки 

РФ от 29.01.2016 г. № 50). 

        Главной задачей по реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта является реализация 

практической направленности подготовки квалифицированных рабочих со 

средним профессиональным образованием. Конечной целью обучения 

является подготовка специалиста, обладающего не только и не столько 

совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, 

готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом 

меняется подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на 

оценку умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому 

при разработке программы государственной итоговой аттестации учтена 

степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 

необходимых для них знаний и умений. Видом государственной итоговой 

аттестации выпускников по профессии СПО   15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) является выпускная 

квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее 

полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки квалифицированного рабочего и объективность оценки 

подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

 - значительно упрощает практическую работу Государственной 

аттестационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня 
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профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной 

работе). 

 В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, 

отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень 

современности используемых средств. 

 Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава 

образовательного учреждения, систематичности в организации контроля в 

течение всего процесса обучения студентов в образовательном учреждении. 

 Требования к выпускной квалификационной работе по профессии 

доведены до обучающихся в процессе изучения общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. Обучающиеся ознакомлены с 

содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы и 

критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой 

аттестации допускаются студенты, выполнившие все требования 

профессиональной программы квалифицированных рабочих и служащих и 

успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

 Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

-  материалы по содержанию итоговой аттестации; 

-  сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

-  условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации; 

-  критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 

методической комиссией и утверждается директором после её обсуждения на 

заседании педагогического совета с обязательным участием работодателей. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 

         Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) – является частью профессиональной программы квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) профессии 

ПМ 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом  

и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять 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 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

ПМ 05. Газовая сварка (наплавка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять 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 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

 

       1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: 

 

 всего – 3 недели, в том числе: 

 

выполнение выпускной практической квалификационной работы – 4 дня, 

 

защита письменной экзаменационной работы – 2 дня. 
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2. Выпускная квалификационная работа. 

 

2.1. Требования к выпускной практической квалификационной работе: 
 

            Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). 

Практическая квалификационная работа выполняется студентами по 

профессии общероссийского классификатора, входящей в перечень ФГОС 

профессий СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки).                    

Содержание практических квалификационных работ должно 

соответствовать требованиям квалификационных характеристик не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

           Для проведения выпускных практических квалификационных работ 

мастером производственного обучения должны быть подготовлены 

следующие документы: 

1. Наряд на выполнение выпускных практических квалификационных работ. 

2. Производственная характеристика на выпускника. 

3. Протокол результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ. 

4. Заключение о выполненной выпускной практической квалификационной 

работе. 

   

Требования к письменной экзаменационной работе: 

 

1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность. 

2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по теме. 

3. Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации. 

4. Корректность представления практических результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

 

     Титульный лист является первым листом документа и выполняется на 

листах формата A4. Тема письменной экзаменационной работы заполняется 

прописными буквами. В пояснительной записке письменной экзаменационной 

работы «Содержание» размещают после листа задания. Нумерация страницы 

пояснительной записки должна быть сквозной. 

      К тестовым документам письменных экзаменационных работ относятся: 

пояснительная записка, спецификации и другие материалы, входящие в состав 

работы. 

      Текстовые документы могут выполняться одним из следующих способов: 

1) рукописным – на одной стороне листа чернилами (тушью, пастой) 

черного, синего или фиолетовых цветов. 
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2) с применением ЭВМ. Распечатки должны соответствовать формату 

документа, в который они вкладываются. 

      

       Текст пояснительной записки при необходимости разделяются на разделы и 

подразделы. 

       Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, 

состоящими из ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. 

       Каждый раздел пояснительной записки должен начинаться с нового листа. 

Текст пояснительной записки излагается кратко, технически и стилистически 

грамотно. 

       Подразделы выпускной письменной экзаменационной работы должны 

быть логически связаны между собой.  Объем пояснительной записки 

составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

       В качестве иллюстраций в пояснительной записке могут быть 

использованы графики и рисунки, фотоснимки с натуры, иллюстрации, 

полученные с помощью множительной техники. 

       Иллюстрировать выпускную письменную экзаменационную работу 

следует обязательно. 

      Спецификации составляются на отдельных листах A4 в соответствии с 

ГОСТами и учебниками по черчению. 

      В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, которые выпускают из содержания 

работы и носят обобщающий характер. 

    Объем заключения составляет 2-3 страницы. На последней странице 

заключения студент проставляет дату окончания работу и подпись. 

   Страницу с перечнем использованной литературы помещают в конце 

пояснительной записки. 

   Приложения располагаются после списка использованной литературы. 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в 

основную часть письменной экзаменационной работы (таблицы, схемы, 

инструкции, заполненные формы отчетности, распечатки ПЭВМ и т.д.). 

    Графическая часть письменной экзаменационной работы, в зависимости от 

сложности и объема, выполняется на листах чертежной бумаги форматом A1, 

A2, А3 тушью или карандашом. 

    Готовая выпускная письменная экзаменационная работа с внесенными 

исправлениями в соответствии с замечаниями руководителя, оформленная 

согласно требованиям и отредактированная – должна быть переплетена. 

    Переплетенная и подписанная студентом выпускная письменная 

экзаменационная работа передается руководителю для окончательного 

контроля и подписи. Если выпускная письменная экзаменационная работа 

подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. Подписанная зам. 

директора по УПР работа лично представляется студентом аттестационной 

комиссии в день защиты. 
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2.2. Защита выпускных квалификационных работ. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ   

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 3.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

  Вид – выпускная квалификационная работа. 

 

3.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

          Содержание выпускной квалификационной работы  

 

Тематика выпускных квалификационных работ. 

 

№ 

п/п 

Наименование письменных 

экзаменационных 

работ 

Наименование 

практических 

квалификационных работ 

Разряд 

1.  Технология изготовления, 

сборка и сварка оконной 

решетки ручной дуговой 

сваркой 

Изготовление, сборка и 

сварка оконной решетки 

ручной дуговой сваркой 

4 разряд 

2.  Разработка технологического 

процесса изготовления 

отопительной системы. 

Изготовление отопительной 

системы. 

4 

разряд 

3.  Технология изготовления 

металлического бункера. 

Изготовление металлического 

бункера 

3 разряд 

4.  Технология изготовления 

мусорного контейнера. 

Изготовление мусорного 

контейнера. 

3 разряд 

5.  Технология изготовления, 

декоративного ограждения 

приусадебного участка 

Изготовление, сборка и 

сварка декоративного 

ограждения приусадебного 

участка. 

3 разряд 

6.  Разработка технологического 

процесса изготовления 

лестницы. 

Изготовление лестницы. 4 

разряд 

7.  Разработка технологического 

процесса изготовления сварной 

рамы. 

Изготовление сварной рамы. 3 разряд 

8.  Разработка технологического 

процесса изготовление решеток 

ограждения. 

Изготовление решеток 

ограждения 

3 разряд 

9.  Технология изготовления и 

изготовление металлического 

стола. 

Изготовление металлического 

стола 

4 разряд 
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10.  Технология изготовления, 

сборка и сварка подставки. 

Изготовление подставки. 3 разряд 

11.  Разработка технологического 

процесса изготовления 

гаражных ворот. 

Изготовление гаражных 

ворот. 

4 разряд 

12.  Разработка технологического 

процесса изготовления 

металлической двери. 

Изготовление металлической 

двери. 

4 разряд 

13.  Разработка технологического 

процесса изготовление сварной 

подкрановой балки 

Изготовление сварной 

подкрановой балки. 

4 разряд 

14.  Разработка технологического 

процесса изготовления 

квартирной двери. 

Изготовление квартирной 

двери. 

3 разряд 

15.  Разработка технологического 

процесса изготовления гаража. 

Изготовление гаража. 3 разряд 

16.  Разработка технологического 

процесса изготовления 

металлической подъездной 

двери. 

Изготовление металлической 

подъездной двери. 

3 разряд 

 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей; 

- рассматривается на заседаниях методической комиссии; 

- утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей (п.8.6 ФГОС СПО). 

  ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работы и письменная экзаменационная 

работа). 

 Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

      Для реализации программы государственной итоговой аттестации имеется: 

учебный кабинет - теоретических основ сварки и резки металлов, мастерская: 

сварочная;  
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия);  

- сварочный симулятор;  

- наглядные пособия:  

макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания,  

макеты сборочного оборудования,  

плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды,  

плакаты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов 

сварных конструкций,  

демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами, 

комплект видеофильмов с описанием технологических процессов 

изготовления различных сварных конструкций по учебным планам-

решётчатым конструкциям, балок, резервуаров (горизонтальных и 

вертикальных), монтажу трубопроводов и т.п.;  

комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и 

легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не 

менее, чем по три образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в 

различных пространственных положениях из углеродистой, легированной 

стали, цветных металлов и сплавов соответственно; не менее, чем по три 

образца с угловыми швами пластин, сваренных в различных 

пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных 

металлов и сплавов соответственно);  

комплект плакатов со схемами и порядок проведения отдельных видов 

контроля качества, демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в 

которых наблюдаются различные дефекты сварки.  

Технические средства обучения: 

компьютеры с лицензионным обеспечением;  

мультимедийный протектор.  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование сварочной мастерской:  

- рабочее место преподавателя;  

вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов;  

Оборудование сварочного поста для газовой сварки и резки металлов на 1 

рабочее место:  

- баллон пропановый (40л);  

- баллон кислородный (40л)  

- редуктор пропановый 2-х камерный;  

- редуктор кислородный 2-х камерный;  

- сварочная горелка (с комплектом сменных наконечников);  

- рукава газовые;  

- сварочный стол;  

- приспособление для сборки изделий;  
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- инжекторный резак;  

- молоток-шлакоотделитель;  

- разметчики (керн, чертилка);  

- маркер для металла белый;  

- маркер для металла черный.  

Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место на одного обучающегося 

(на каждого обучающегося):  

- угломер электронный;  

- линейка металлическая;  

- зубило;  

- напильник треугольный;  

- напильник круглый;  

- стальная линейка;  

- пассатижи (плоскогубцы);  

- штангенциркуль;  

- шаблон Ушерова-Маршака;  

- комплект визуально-измерительного контроля (ВИК).  

Защитные средства на 1 обучающегося:  

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны);  

- защитные очки;  

- защитные ботинки;  

- краги спилковые.  

 

Дополнительное оборудование мастерской (полигона):  

- столы металлические;  

- стеллажи металлические;  

- стеллаж для хранения металлических листов. 

4.2 Информационное обеспечение ГИА 

Основные источники:  

1. В. И. Маслов «Сварочные работы» Учебник. Москва, ИЦ «Академия», 

2015г.                      

2. Ю. В. Казаков «Сварка и резка металлов» Учебник. Москва, ИЦ 

«Академия», 2015г.                 

3. Г.Г. Чернышов «Сварочное дело» Москва, ИЦ «Академия» 2015г.                                     

4. В.В. Овчинников «Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах» Москва, ИЦ «Академия» 2015г.                                                                                             

5. В.В. Овчинников «Электросварщик ручной сварки (Сварка покрытыми 

электродами)» Москва, ИЦ «Академия» 2015г.                                                                    

6.В.Н.Галушкин «Технология производства сварных конструкций». Москва, 

ИЦ «Академия» 2015г.                                                                                                     

7. В.В. Овчинников «Контроль качества сварных соединений». Москва, ИЦ 

«Академия» 2015 г.                                                                                                  
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8. Г.Г. Чернышов, Г.В. Полевой «Справочник электрогазосварщика и 

газорезчика» Москва, ИЦ «Академия» 2015 г.                                                                                          

9. А.М. Адаскин, В.М. Зуев «Материаловедение (металлообработка).   

Учебник. Москва, ИЦ «Академия» 2015 г. 

          Дополнительные источники:                                                                   

1. С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов «Допуски и технические 

измерения в машиностроении» Учебник. Москва, ИЦ «Академия» 2008 г.                            

2. В.М. Никифоров «Технология металлов и конструкционные материалы» 

          Интернет-ресурсы:                                                                                       

1. http://www . svarka info.ru/                                                                                                       

2.  http://www. еt.ua/velder/                                                                                                                

3.  www . weldinq. su/articles/tech/teeh  « Дуговая сварка под флюсом» 

       Отечественные научно – технические журналы: 

1. «Сварочное производство»   

2. «Металловедение и термическая обработка металла» 

3. «Электро» (электротехника и электротехническая промышленность)  

4. «Сварщик в России»  

5. «Сварка и Диагностика» 

6. «Сварка и Металлоконструкции» 

 

4.3. Общие требования к организации и проведению ГИА. 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент,   не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный  учебный  план  по  осваиваемой   

образовательной программе среднего профессионального образования. 

4.2. Программа государственной  итоговой  аттестации,    требования к 

выпускным квалификационным работам,  а  также  критерии  оценки   знаний, 

утвержденные  училищем,  доводятся   до     сведения студентов не позднее, 

чем за шесть  месяцев  до  начала   государственной итоговой аттестации. 

4.3.  Защита   выпускных квалификационных работ  (за  исключением  работ  

по  закрытой   тематике) проводятся  на  открытых  заседаниях  

государственной     экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

4.4. Результаты государственной  итоговой   аттестации, определяются   

оценками   "отлично",   "хорошо",     "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же  день  после    оформления в 

установленном  порядке    протоколов заседаний  государственных 

экзаменационных комиссий. 

 4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых  заседаниях  простым  большинством  голосов  членов комиссии 

участвующих  в  заседании,  при  обязательном  присутствии   председателя 
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комиссии  или  его  заместителя.  При равном числе голосов, голос 

председательствующего на заседании  государственной     экзаменационной 

комиссии, является решающим. 

4.6. В  основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический 

разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями;  

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

• при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению положения предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 

критический разбор деятельности предприятия (организации), 

характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями;  

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

• при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности 

предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия 

(организации), в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа;  

• при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы.  
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«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную  работу:  

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях;  

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания;  

• при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или 

раздаточный материал. 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 

руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен 

доступ в Интернет.  

5. Требования к учебно-методической документации: наличие 

рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение ГИА 

       Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастер производственного 

обучения имеет на 1 разряд по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

ФГОС СПО для выпускников. Имеет опыт деятельности в организациях, 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватель и мастер 

производственного обучения получили дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК 2.1. -2.6. 

 

- Соблюдение правил по охране труда и пожарной 

безопасности, и санитарно-гигиенических требований 

в соответствии с нормативными документациями 

(СанПиН 2.4.6.2553-09), инструкцией по охране труда. 
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ОК 1. – 7. 

 

 - Соответствие выбора оборудования, инструментов, 

материалов для выполнения  сварки и резки  деталей 

из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях.    

 

 - Правильный выбор режимов сварки и резки.                        

- Соответствие правил пользования оборудованием и 

инструментом при выполнении задания.                              
 

- Умение чтения чертежей.                                          

- Последовательность выполнения операций при 

выполнении сварки и резки  деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях.                    

 

- Соответствие способов достижения цели, способам 

определённых руководителем. 

 

- Рациональное распределение времени на 

выполнение всех этапов по выполнению задания.                                                                
 

- Самоанализ и коррекция результатов работы в 

процессе самостоятельной деятельности.                                                
 

- Выполнение функциональных обязанностей в 

рамках заданной рабочей ситуации.                                         
 

- Ответственность за результаты своей работы.                       

- Качественность выполнения задания.                                     

 - Взаимодействие с обучающимися, преподавателями, 

мастерами, руководством, клиентами в ходе обучения 

и прохождения производственной практики на 

принципах толерантного отношения.                                                           

 

- Соблюдение норм деловой культуры, этических 

норм поведения. 
 

 

5. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценки) 

Критерии оценки результата Отметка о 

выполнении 

(выполнил /не 

выполнил) 

ПК 2.1.-2.6. - Соблюдение требований к внешнему виду: 

наличие полного комплекта рабочей одежды. 
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ОК 1. - 7. 

- Соблюдение правил эксплуатации 

оборудования, приспособлений, инструмента. 
 

- Использование безопасных приёмов труда.  

- Соблюдение требований к организации 

рабочего места. 
 

- Аккуратность в работе.  

- Точность оценки качества работы.  

- Правильность подбора оборудования, 

приспособлений, инструмента для выполнения 

задания. 

 

- Соблюдение алгоритма технологического 

процесса выполнения работ. 
 

- Соответствие качества выполненной работы 

требованиям к качеству. 
 

- Соответствие выполненных заданий заданным 

условиям и рекомендациям руководителя. 
 

- Своевременность выполнения задания.  

- Соответствие коррекции результатов работы 

технологическим требованиям. 

 

- Соблюдение норм деловой культуры: речевой 

этикет, конструктивное сотрудничество. 
 

- Соблюдение этических норм поведения.   

 

Критерии оценки выполнения ПМ 

    Экспертная оценка индивидуальных достижений по результатам 

государственной итоговой аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

Экспертная оценка 

Оценка Вербальный аналог 

90-100% 

14-13 показателей 

 

5 

   

отлично 

70-90% 

          12-10 показателей 

 

4 

    

хорошо 

50-70% 

9-8 показателей 

 

3 

  

удовлетворительно 

менее 50% 

менее 8 показателей 

 

2 

    

неудовлетворительно 



    6. Приложения    

График работы                                                     

Выполнение практических квалификационных работ: 

С 23.06.2020 г. по 06.07.2020 г. 

Защита письменных экзаменационных работ: 

С 07.07.2020 г. – по 12.07.2020 г. 

 

Перечень нормативных документов 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный стандарт по профессии СПО 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (приказ 

Минобрнауки РФ от 29.01.2016 г. № 50). 

3. Программа учебной практики по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

4. Программа производственной практики по профессии СПО 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по       

образовательным программам   среднего профессионального   образования, 

утвержденного Приказом Министерством образования и науки РФ от 

16.08.2013 г. № 968. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 № 1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.08.2013г. № 968» 

 

 

 


