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Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» разработана в 
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968.
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 
года № 50.

1.Форма и вид государственной итоговой аттестации.
Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита 
выпускной квалификационной работы (ВКР).

Виды государственной итоговой аттестации для выпускников среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

- выполнение выпускной практическая квалификационной работы;
- защита письменной экзаменационной работы.

2. Объем времени на подготовку и проведение
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен Федеральным государственным образовательным 
стандартом по профессии - 3 недели.

3. Сроки проведения

В соответствии с рабочим учебным планом по данной профессии сроки 
проведения установлены с 08 июня по 28 июня 2018 г.

4. Необходимые экзаменационные материалы.

Темы выпускных квалификационных работ определяются филиалом. 
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения.
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Темы выпускных квалификационных работ соответствуют содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в основную 
образовательную программу по профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)». Темы выпускных квалификационных 
работ соответствует содержанию следующих профессиональных модулей:

-ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 
сварных швов после сварки;

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

-ПМ 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением;
- ПМ.05 Газовая сварка (наплавка).

Тематика выпускных квалификации работ содержит темы письменных 
экзаменационных работ и задания на выполнение практических 
квалификационных работ.

Тематика выпускных квалификационных работ представлена в 
Приложении 1.

5. Условия подготовки и процедура проведения:

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 
директора филиала.

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.

Выпускные практические квалификационные работы выполняются по 
завершении производственной практики на предприятиях и организациях, 
где студент проходил практику. Задания на практические квалификационные 
работы формируются по каждой из присеваемых выпускнику квалификаций 
по рабочим профессиям и соответствуют квалификационным требованиям к 
выпускнику, определяемым ФГОС. По результатам выполнения 
практических квалификационных работ оформляется наряд на выполнение 
пробных работ.

Письменная экзаменационная работа содержит описание 
технологического процесса выполнения практических квалификационных 
работ.

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
государственная итоговая аттестация проводится государственной
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экзаменационной комиссией, которая формируется из педагогических 
работников филиала и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 
педагогических работников, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. Состав комиссии 
утверждается приказом ректора.

Защита квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава. Решения государственных экзаменационных комиссий 
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи.

Результаты любой из форм 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.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 
организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 
комиссий организуются в установленные филиалом сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 
аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации
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неудовлетворительную оценку, восстанавливается в филиале на период 
времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но 
не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения государственной итоговой аттестации по основной 
профессиональной образовательной программе «Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)».

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается филиалом не более двух раз.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве филиала.

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию образовательной организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно с 
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

6. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.

Рекомендуемые критерии оценок выпускной практической 
квалификационной работы:
«Отлично» - студент уверенно и точно владеет приемами работ

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой 
работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально 
организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 
«Хорошо» - студент владеет приемами работ практического задания, но 
возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 
студентом, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда;
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«Удовлетворительно» - ставится при недостаточном владении приемами 
работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью 
мастера, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и 
соблюдении требований безопасности труда;
«Неудовлетворительно» -  студент не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего 
места, требования безопасности труда не соблюдаются.

Рекомендуемые критерии оценок ВКР:
«Отлично» ставится в том случае, если: студент в докладе обосновал
актуальность темы, продемонстрировал проявление профессиональных и 
общих компетенций по выбранной теме и по специальности в целом, 
новизну подходов к рассмотрению поставленных вопросов, 
самостоятельность суждений и выводов; провел анализ практического 
материала, объяснил причины возникающих проблем, внес соответствующие 
предложения по совершенствованию деятельности предприятия; - отвечал на 
вопросы ГЭК четко, грамотно, логично и в случае затруднения в ответах мог 
сформулировать его причину; - дипломная работа выполнена грамотно, 
правильно оформлена; - в отзывах руководителя дана высокая оценка 
выполненной работе.
«Хорошо» ставится в том случае, если: студент в докладе обосновал 
актуальность темы, продемонстрировал проявление профессиональных и 
общих компетенций по специальности в целом, свободно ориентируется в 
вопросах выбранной темы; умело использует практический материал; 
проявляет самостоятельность суждений, умеет самостоятельностью 
аргументировать собственные выводы, предлагает пути совершенствования; 
но недостаточно четко объясняет причины проблем; - на вопросы ГЭК 
отвечает четко, грамотно, логично, но допускает неточности в ответах, в 
процессе защиты проявляет элементы неуверенности; - работа выполнена в 
соответствии с требованиями; - в отзывах руководителя дана хорошая оценка 
выполненной работе.

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если: студент раскрывает 
содержание выбранной темы, обосновывает ее актуальность, в определенной 
мере демонстрирует проявление профессиональных и общих компетенций 
по специальности, использует данные практики, затрудняется в анализе 
полученных данных, делает выводы по работе; - в ответах на вопросы ГЭК 
присутствуют ошибки, либо отвечает, обращаясь за помощью к научному 
руководителю; проявляет низкую самостоятельность, неуверенность, 
допускает небрежность в ответах; - в оформлении допущены 
орфографические, синтаксические ошибки, либо нарушены правила 
оформления; - в отзывах руководителя дана «удовлетворительная» оценка.

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если: студент не смог 
самостоятельно и грамотно изложить доклад по теме работы, ответить на 
вопросы ГЭК, ограничивается пересказом отдельных положений
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литературных источников, не может проявить профессиональные и общие 
компетенции по специальности, не анализирует и не использует материалы 
практики и в результате не сумел раскрыть содержание темы, получил 
неудовлетворительный отзыв руководителя.
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Приложение 1

П?Н Черная тематика выпускных квалификационных работ
на 2018 год

I. Изготовление макета детали «Кронштейн» с помощью ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым электродом из стали марки Ст4, толщиной 7 
мм
2 11зготовление детали «Опора» с помощью ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом из стали марки 20, толщиной 9 мм
3. Изготовление макета детали «Упор» с помощью ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом из стали марки 10, толщиной 6 мм
4. Выполнение сварки прямоугольного фланца из стали марки 10, толщиной 
7мм с помощью частично механизированной сварки плавлением
5. Изготовление макета решетчатой двери с помощью газовой сварки из 
стали марки 08ГС, толщиной 2мм
6. Изготовление макета детали «Зажим» с помощью ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом из стали марки 15, толщиной 6мм
7. Изготовление детали «Стойка» с помощью ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом из стали марки 12, толщиной 8мм
8. Изготовление макета ограждения с помощью газовой сварки из стали 
марки 08ГС, толщиной 2мм
9. Изготовление макета контейнера для мусора с помощью газовой сварки из 
стали марки 15кп, толщиной 2 мм
10. Изготовление макета ящика для песка с помощью газовой сварки из стали 
марки 15кп, толщиной 2 мм
II. Изготовление фитингов с помощью газовой сварки из стали марки 08ГС, 
толщиной 4мм
12. Изготовление фрагмента трубопровода с помощью газовой сварки из 
стали марки 08ГС, толщиной 4мм
13. Изготовление макета детали «Корпус» с помощью ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом из стали марки 10, толщиной 7 мм
14. Изготовление детали «Рама» с помощью ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом из стали марки 12, толщиной 8мм
15. Изготовление детали «Серьга» с помощью ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом из стали марки 12, толщиной 8мм
16. Изготовление детали «Угольник» с помощью ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом из стали марки 12, толщиной 8мм
17. Изготовление детали «Фланец» с помощью ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом из стали марки 12, толщиной 8мм
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