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Общие положения
В соответствии с Законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании

в РФ», государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение
по программам среднего профессионального образования профессионального
образования  в образовательных учреждениях СПО, является обязательной.

Нормативные основания  для разработки Программы ГИА:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России 29 января 2016 года №  50 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)»  (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации  24 февраля 2016 года, регистрационный № 41197);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200) в действующей редакции (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74, от
17.11.2017 N 1138);
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2);
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О
практической подготовке обучающихся»;
- Профессиональный стандарт 40.002 Сварщик (утвержден  приказом
Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 28 ноября
2013 г. N 701н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13
февраля 2014 г., регистрационный  № 31301); 2-й и 3-й уровни квалификации.

Основная цель программы: качественная подготовка, организация и проведение
государственной итоговой аттестациивыпускников.

Задачи:
- мобилизация усилий всех субъектов образовательного процесса на

выполнение программы;
- определение способности техникумадавать качественное
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профессиональное    образование по профессии15.01.05 «Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)»;

- укрепление связей между техникумом и предприятиями, а также другими
социальными партнерами;

- формирование и организация работы государственной экзаменационной
комиссии;

- внесение изменений в программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и технологииобучения;

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки
выпускников на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации
выпускников и рекомендаций государственной экзаменационнойкомиссии.

Программа государственной итоговой аттестации является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

При разработке программы государственной итоговой
аттестацииопределены:

- формы проведения государственной итоговойаттестации;
- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой

аттестации;
- сроки проведения государственной итоговойаттестации;

- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой
аттестации;

- критерии оценки уровня и качества подготовкивыпускника.
Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за

шесть месяцев до начала государственной итоговойаттестации.
Защита выпускной квалификационной работы является завершающей,

обязательной частью государственной итоговой аттестации выпускников.

1. Содержание, условия подготовки  и  процедура  проведения
государственной итоговойаттестации

1.1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы по
профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)» в пределах требований ФГОССПО

Цель: выявление уровня профессиональной подготовки выпускника,
предусмотренного требованиями ФГОС СПО, профессиональным
стандартом,квалификационной характеристикой и определение готовности его к
самостоятельной профессиональнойдеятельности.

    1.1.1. К выпускной практической квалификационной работе допускаются
обучающиеся в полном объеме усвоившие программу подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и успешно прошедшие промежуточную
аттестацию по профессиональныммодулям.

        1.1.2. Содержание выпускных практических квалификационныхработ
соответствует тематике письменных экзаменационных работ.

1.1.3. Обучающимся, имеющим отличную и хорошую успеваемость по
профессиональным модулям и систематически выполняющим в период практик
установленные производственные задания, может выдаваться работа более
высокого уровня квалификации.
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1.1.4. Выпускная практическая квалификационная работа может выполняться
как на предприятии, так и в лаборатории информационных технологий.
Руководитель практики совместно с соответствующим работником предприятия
своевременно подготавливает рабочие места, документацию и обеспечивает
соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и
условия выполнения работы.

1.1.5. Результаты выполнения практической квалификационной работы
заносятся в протокол. В случае, если комиссия в полном составе не может
присутствовать при выполнении выпускной практической квалификационной
работы, то составляется заключение, в котором дается характеристика работы и
указывается, какому разряду онасоответствует.

1.2. Выполнение письменной экзаменационнойработы
Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной

деятельности,   способности   самостоятельно   применять   полученные
теоретические знания для решения производственных задач, умений пользоваться
учебниками, учебными пособиями, современным справочным материалом,
специальной  технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными
документами, а также знания современной техники итехнологии, умение
использовать программное обеспечение.

       1.2.1. Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается
преподавателями специальных дисциплин, совместно с мастерами
производственного обучения, рассматривается методической комиссией и
согласовывается с заместителем руководителя поучебно- производственной
работе.
       1.2.2. Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися
с указанием руководителя и сроков выполнения оформляется приказом ректора
университета.

Руководителем письменной экзаменационной работы может быть только
работник техникума.
   1.2.3.  Тематика письменных экзаменационных работ

попрофессии15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)» приведена в Приложении 1.

1.2.4. Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и
практическую значимость и выполняться по предложениям предприятий и
организаций – заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать
содержанию нескольких профессиональных модулей, предусмотренных
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)».

1.2.5. Структура письменной экзаменационнойработы:
· Титульныйлист.
· Задание на выполнение письменной экзаменационнойработы.
· Содержание.
· Введение.
· Пояснительнаязаписка.
· Списоклитературы.
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Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной
письменной экзаменационной работы. В соответствии с Положением
пояснительная записка должнасодержать:

- описание изучаемой предметной области;
           - основные принципы работы;

- вопросы организации рабочего места и охранытруда.
1.2.6. Задание на письменную экзаменационную работу выдается обучающемуся
за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации на
специальномбланке.

1.2.7. В период подготовки письменных экзаменационных работ в кабинете
спецдисциплин оформляется стенд «В помощьвыпускнику».
1.2.8. Подписанная обучающимся письменная экзаменационная работа
передается руководителю работы для подготовки письменного отзыва в срок,
определенный графиком.
1.2.9. Руководитель письменной экзаменационной работы – в срок до 25
декабря 2015 года (за месяц до начала государственной итоговой аттестации)
проверяет выполненные обучающимися письменные экзаменационные работы
и представляет письменный отзыв, который долженвключать:
- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы

выданному заданию;
- оценку содержания основных разделов работы, оригинальностьрешений;
- оценку качества выполнения основных разделов работы;
- указание положительныхсторон;
- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если

таковые имеются;
- оценку степени самостоятельности выполнения работыобучающимся.

1.2.10. Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с отзывом
сдается обучающимися заместителю руководителя поучебно- производственной
работе для окончательного контроля и подписи. Если работа подписана, то она
включается в приказ о допуске кзащите.

Отзывы в работу не подшиваются. Внесение изменений в письменную
экзаменационную работу после получения отзыва недопускаются.

1.2.11. Выпускники, не сдавшие экзамены по отдельным учебным
дисциплинам и профессиональным модулям или не выполнившие
практическую квалификационную работу и письменную экзаменационную
работу, не допускаются к государственной итоговойаттестации.

1.3. Организация защиты выпускной квалификационнойработы.
        1.3.1. После завершения написания письменной экзаменационной работы
организуется предварительная защита, на которой особое внимание уделяется
подготовке сообщения обучающегося на заседании государственной
экзаменационной комиссии. К предварительной защите обучающийся
представляет:

· письменную экзаменационную работу, подписанную
автором,руководителем;

· презентацию в электронном виде;
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· отзывруководителя.
        1.3.2. Для проведения предварительной защиты создается комиссия. В ее
состав входят: заместитель директора техникума по учебно- производственной
работе, старший мастер, руководители работ, мастера производственного обучения.
По результатам предварительной защиты выпускникам даются рекомендации по
структуре и содержанию еговыступления.

         1.3.3.  Допущенная    к    защите    письменная    экзаменационная    работа
лично

представляется выпускником государственной экзаменационной комиссии в день
экзамена. Обучающемуся в процессе защиты разрешается пользоваться
пояснительной запиской. В выступлении он может использовать
демонстрационные материалы, презентации, уделить внимание отмеченным в
отзыве замечаниям и ответить наних.

1.3.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом
заседании государственной экзаменационнойкомиссии.

         1.3.5. Мастер производственного обучения перед началом выступления
обучающегося сообщает результаты освоения выпускником видов
профессиональной деятельности, общих и профессиональных компетенций,
результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы и
письменной экзаменационной работы, передает членам комиссии для ознакомления
оценочные ведомости по профессиональным модулям, аттестационные листы по
практике, заключение на выполненную выпускную практическую
квалификационнуюработу.

         1.3.6. В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с
тематикой защищаемой работы. После окончания защиты экзаменационная
комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты выпускных
квалификационных работ с указанием оценки, полученной на защите каждым
выпускником и присвоенного разряда попрофессии.

1.3.7. При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении разряда по
профессии и выдаче документа об образования комиссия учитывает в
комплексе и взвешенно оценивает:
- итоги успеваемости по дисциплинам учебногоплана;
- результаты промежуточной аттестации по профессиональныммодулям;

-результаты выполнения выпускной практической квалификационной и
письменной экзаменационнойработы;

- производственная характеристика;
- доклад обучающегося на защите выпускной квалификационнойработы;
- ответы на дополнительныевопросы.
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Приложение1

ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

1. Разработка технологического процесса сварки изделия «Качели»

2. Разработка технологического процесса сварки изделия «Вешалка»

3. Разработка технологического процесса сварки изделия «Подставка под цветы»

4. Разработка технологического процесса сварки изделия «Бра»

5. Разработка технологического процесса сварки изделия «Велосипедная парковка»

6. Разработка технологического процесса сварки изделия «Мостик садовый»

7. Разработка технологического процесса сварки изделия «Столик»

8. Разработка технологического процесса сварки изделия «Шпалера для цветов»

9. Разработка технологического процесса сварки изделия «Бак для бани»

10.Разработка технологического процесса сварки изделия «Сейф оружейный»

11.Разработка технологического процесса сварки изделия «Козырек»

12.Разработка технологического процесса сварки изделия «Кормушка для птиц»

13.Разработка технологического процесса сварки изделия «Фонарь»

14.Разработка технологического процесса сварки изделия «Оградка»

15.Разработка технологического процесса сварки изделия «Калитка»

16.Разработка технологического процесса сварки изделия «Стремянка»

17.Разработка технологического процесса сварки изделия «Подставка под дрова»

18. Разработка технологического процесса сварки изделия «Кессон»
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Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по ПО
___________ /_______________/
«___»  ___________201___ г.

ЗАДАНИЕ
на письменную экзаменационную работу

студенту гр. № _
по ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
Ф.И.О._________________________________

Тема:Разработка технологического процесса сварки изделия «Качели».
Содержание работы:
Пояснительная записка
Введение – рассмотреть актуальность разрабатываемой темы.
1. Материалы, оборудование и инструменты, применяемые при изготовлении декоративной
цветочной подставки. Выбрать и сконструировать изделие. Подобрать необходимые
оборудование, инструменты и материалы для изготовления.
2. Разработать технологический процесс на изготовление декоративной цветочной
подставки. Произвести расчет режимов сварки металлоконструкции (по теме работы).
4. Экономическая часть – произвести экономические расчеты стоимости изготовленного
изделия.
5. Охрана труда – описать знание и выполнение правил охраны труда при производстве сварных
конструкций, правила электробезопасности и пожарной безопасности.
Заключение – даются выводы, описываются освоенные профессиональные компетенции,
касающиеся непосредственно проделанной работы.
Библиографическое описание документов не менее 15-20 источников.
Приложение.

Практическая квалификационная работа
Задание:Изготовить качели.
Сроки выдачи и сдачи задания:

Дата выдачи задания: «____»______________202_г.
Дата сдачи пояснительной записки: «____»_____________202_ г.

Руководитель работы: _____________________ ________________________
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Приложение 3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: ______________________

Выполнил:  Руководитель ВКР:
ФИО_кратко

(ФИО) (подпись) (ФИО) (подпись)

№ 309
(группа)

 Консультант:
 Нормоконтроль

15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)  Е.П.Савенкова

            (ФИО)              (подпись)

Допустить к защите  ВКР  защищена:
Зам. директора по ПО 202_г.

Оценка
(ФИО) (подпись)

 Председатель ГЭК
202_г.

(ФИО) (подпись)

Дубна, 202_г.
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Приложение 4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
ФИО_кратко..

(фамилия, имя, отчество студента)
Группа ___
Наименование
профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

ВКР на тему _______________________________________________________
Руководитель ________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР
Письменная экзаменационная работа

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Формальные критерии (30%)
Соблюдение графика выполнения ВКР 2 1 0
Внешний вид работы и оформление титульного листа 2 1 0
Соблюдение объема 2 1 0
Наличие  и правильность  оформления ссылок 3 2 0
Правильность оформления цитат 3 2 0
Правильность оформления рисунков и таблиц 5 3 0
Правильность оформления списка использованных источников,
новизна изученной литературы

5 3 0

Достаточность количества изученных источников 3 2 0
Соответствие литературы выбранной теме 3 2 0

Содержательные критерии (70%)
Хорошо структурированный план, раскрывающий содержание
темы выпускной квалификационной работы

5 3 0

Правильность написания введения 5 3 0
Соответствие целей и задач выбранной теме 5 3 0
Соответствие содержания сформулированным цели и задачам 5 3 0
Соответствие содержания глав и параграфов их названию 5 3 0
Логика изложения материала 10 5 0
Наличие технологической документации с расчетными
исчислениями

5 3 0

Правильность выполнения расчетных исчислений 10 5 0
Наличие разработанного программного продукта (презентации) 5 3 0
Качество разработанного программного продукта (презентации) 10 6 0
Качество заключения 5 3 0
Наличие приложений 2 1 0

Оценка «отлично» – 85-100 баллов
Оценка «хорошо» – 70-84 баллов
Оценка «удовлетворительно» – 55-69 балла
Оценка «неудовлетворительно» – 54 балла и ниже

Набранное количество баллов
___________
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Практическая квалификационная работа

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Изделие:
Овладение приемами работ 10 6 3
Соблюдение технических и технологических требований к
качеству работ 10 6 3

Выполнение установленных норм времени (выработки) 10 6 3
Умение пользоваться оборудованием, инструментами и
приспособлениями 10 6 3

Соблюдение требований безопасности труда и организации
рабочего места 10 6 3

Умение самостоятельно планировать работу и осуществлять
само и взаимоконтроль 10 6 3

Внешний вид изделия 10 6 3
Креативность исполнения 10 6 3
Качество выполнения сварных швов 10 6 3
Соответствие изделия заданному чертежу 10 6 3

Оценка «отлично» – 85-100 баллов
Оценка «хорошо» – 70-84 баллов
Оценка «удовлетворительно» – 55-69 балла
Оценка «неудовлетворительно» – 54 балла и ниже

Набранное количество баллов

___________

При выполнении выпускной квалификационной работы студент показал сформированность
следующих профессиональных и общих компетенций

Код
компетенции

по ФГОС
Перечень компетенций Оценка

(да/нет)

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций. Да/нет

ПК1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и
производственно-технологическую документацию по сварке. Да/нет

ПК 1.3
Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и
осуществлять настройку оборудования поста для различных
способов сварки.

Да/нет

ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных
способов сварки.

Да/нет

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под
сварку.

Да/нет

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции
под сварку.

Да/нет

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный)
подогрева металла.

Да/нет

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после
сварки.

Да/нет

ПК 1.9
Проводить контроль сварных соединений на соответствие
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и
производственно-технологической документации по сварке.

Да/нет

ПК 2.1
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из
углеродистых и конструкционных сталей во всех
пространственных положениях сварного шва.

Да/нет

ПК 2.2
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных
металлов и сплавов во всех пространственных положениях
сварного шва.

Да/нет
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ПК 2.3
Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами
различных деталей. Да/нет

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей. Да/нет

ПК 4.1
Выполнять частично механизированную сварку плавлением
различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во
всех пространственных положениях сварного шва.

Да/нет

ПК 4.2
Выполнять частично механизированную сварку плавлением
различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов
во всех пространственных положениях сварного шва.

Да/нет

ПК 4.3
Выполнять частично механизированную наплавку различных
деталей. Да/нет

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех пространственных положениях
сварного шва.

Да/нет

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных
металлов и сплавов во всех пространственных положениях
сварного шва.

Да/нет

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку.
Да/нет

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

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

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

Да/нет

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

ОК 5
Использовать  информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности. Да/нет

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

Итоговая оценка  ____________________ Дата   «___»______________202_ г
Руководитель _______________________ Подпись ____________________
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