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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и является 

обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова». 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация является формой оценки 

ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.   

Формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих является выпускная квалификационная работа. 

Выпускная квалификационная работа направлена на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени 

сформированности профессиональных умений и навыков. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «ТК им. 

Н.Д. Кузнецова» по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

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

(далее – Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации: федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2014г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. №968»., приказа министерства образования и науки РФ от 17 

ноября 2017 года № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968».  

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»: положение по проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования выпускников ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», 

утвержденного «25» октября  2019 г. №411 о/д,   методических указаний по выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы для студентов колледжа.  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ВПКР - выпускная практическая квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ПЭР – письменная экзаменационная работа 
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ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Профессия среднего профессионального образования 

 

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

 

2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  

 

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 РФ от 29 

января 2016г, № 50 

2.3. Наименование квалификации  
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом – Газосварщик 

 

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

2 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

  

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной 

работы 

Вид выпускная квалификационная 

работа 

Выпускная практическая квалификационная 

работа  

Письменная экзаменационная работа 

Объем времени на проведение 

государственной итоговой аттестации  
___3____ недели 

Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации  

с «05» июня  по «24» июня  2023 г. 

 

 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

 

Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной деятельности  

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно- 

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 
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настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

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

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

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

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

        Вид профессиональной деятельности 

        Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

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. 

Вид профессиональной деятельности 

Газовая сварка (наплавка). 

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. 

          Общие компетенции 

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 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

(письменной экзаменационной 

работы) 

Специалист с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля 
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Консультант выпускной 

квалификационной работы 

(письменной 

экзаменационной работы) 

Специалист из числа педагогических работников 

ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Вороненко О.Н. 

Городское трамвайное депо. 

Муниципальное предприятие городского округа Самара 

«Трамвайно - троллейбусное управление» 

Начальник вагоно - ремонтных мастерских   
Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

Педагогические работники образовательной 

организации, представители работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности , 

к которой готовятся выпускники 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала ГБПОУ «ТК им. Н.Д. 

Кузнецова» 

 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1.  Положение по организации Государственной итоговой аттестации выпускников 

2.  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) 

3.  Положение о дипломном проектировании от 30 мая 2014 года. 

4.  Положение о ВКР_ППКРС — колледж 2019 (Приказ №411 о/д от 25.10.2019г.). 

5.  Положение по проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», утвержденного «25» октября 2019 г. 

№411 о/д 

6.  Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» 

Методические рекомендации по оформлению письменной экзаменационной работы. 

7.  Основная профессиональная образовательная программа по профессии СПО 

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

8.  Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

9.  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 РФ от 29 января 2016г, № 50 

Зарегистрировано зарегистрированного Министерством юстиции (рег. N 41197 от 

24.02.2016г.). 

10.  Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 31.10.2019г. 

№ 951-р 

11.  Приказ ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» о составе государственной 

экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии; 
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12.  Приказ ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

13.  Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости, протоколы 

КЭ, дневники практики) 

14.  Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации  

 

№ 

п/п 
Наименование Требование 

1 Оборудование Интерактивная доска SMART Board 680 (диагональ 77”/195,6) 

со стойкой 660/680 

Ноутбук HP  672s Т2310 

Проектор BenQ MP622С 

2 Рабочие места    Рабочие места кабинета № 13,15,17 

3 Материалы  Схемы механизмов, устройств, систем, электрооборудования 

автомобилей 

4 Инструменты, 

приспособления 

Макеты механизмов, устройств, систем автомобилей 

5 Аудитория Кабинет №409, Сварочные мастерские 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

4.1. Тема выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ «ТК им. Н.Д. 

Кузнецова». 

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) состоит из выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы. ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» определяет тематику по 

каждому виду выпускной квалификационной работы. 

Студенту предоставляется право: 

 выбора темы выпускная квалификационная работа из предложенных (см. раздел 4.1)  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа),  

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тематика выпускная квалификационная работа должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется 

приказом по ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова». 
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4.2. Структура выпускная квалификационная работа(письменной экзаменационной 

работы) 

 

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих состоит из выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы. 

 

Составляющая 

письменной 

экзаменационной работы 

Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр 

Титульный лист Титульный лист содержит наименование 

образовательной организации, тему 

письменной экзаменационной работы 

 Ф.И.О. выпускника, Ф.И.О. 

руководителя, данные о допуске студента 

к защите ВКР 

1 

Задание на ПЭР Задание  на письменную 

экзаменационную работу содержит 

Ф.И.О. студента, курс , группу, 

\профессию, тему ПЭР, исходные данные 

содержание частей ПЭР, Ф.И.О. 

руководителя, дату выдачи, срок 

окончания, утверждение зам.директора 

по УПР. 

2 

Календарный график 

работы 

Календарный график содержит данные о 

сроках выполнения разделов ПЭР 

1 

Содержание В содержании указаны разделы ПЭР 1 

Введение Во введении необходимо обосновать 

актуальность и практическую значимость 

выбранной темы. 

2-3 

Пояснительная записка Пояснительная записка ПЭР  должна 

содержать 2 раздела, по видам 

профессиональной деятельности и 

заключение. Требования к разделам 

содержатся в задании на ПЭР 

20-25  

Графическая часть/макет Графическая часть должна быть 

представлена технологическим 

процессом ремонта устройства  

(презентация) или макетом 

 презентация  

Информационные 

источники 

Раздел  отражает  перечень источников, 

которые использовались при написании 

ПЭР, не менее 10, в алфавитном порядке, 

интернет-ресурсы. 

1 

Приложение Презентация   

Отзыв руководителя Отзыв руководителя включает 

заключение о соответствии ПЭР 

заявленной теме и заданию, оценку 

качества выполнения ПЭР. 

1-2 

 

Требования к структуре выпускная квалификационная работа представлены в 

Положении о ВКР/Методических указаниях по выполнению и защите выпускная 

квалификационная работа для студентов образовательной организации. 
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4.3.Оформление выпускной квалификационной работе (письменной 

экзаменационной работы) 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –4 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 3 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) 

по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению выпускная квалификационная работапредставлены в 

«Методических  указаниях  по выполнению и защите выпускная квалификационная 

работадля студентов ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» по профессии СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

4.4. Защита выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

Выпускная практическая квалификационная работа 

1 Выполнение выпускной 

практической 

квалификационной 

работы 

Выполнение выпускной практической 

квалификационной работы в присутствии комиссии. 

 

2 Принятие решения по 

результатам выполнения 

выпускной практической 

квалификационной 

работы 

Решения об оценке выпускной практической 

квалификационной работы принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании.  

3 Документальное 

оформление результатов 

выполнения выпускной 

практической 

квалификационной 

работы 

Фиксирование результатов выполнения 

выпускной практической квалификационной работы  в 

протоколе, наряде. 

 

Письменная экзаменационная работа 

4 Доклад студента по теме 

письменной 

экзаменационной работы 

(10-15 минут) 

Представление письменной экзаменационной 

работы в форме доклада с использованием заранее 

подготовленных презентаций или макета 

5 Ознакомление членов 

ГЭК с результатами 

практики 

Представление руководителем подготовленных 

материалов: задание на выпускную практическую 

квалификационную работу, протокол выполнения  

практической квалификационной работы, 

производственная характеристика, дневник учебной и 

производственной практики  

6 Представление отзыва 

руководителя. 

Ознакомление членов комиссии с отзывом 

руководителя выпускной квалификационной работы 

7 Ответы студента на 

вопросы членов ГЭК 

Ответы студента на вопросы членов комиссии по 

рассматриваемым в работе проблемам.  
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При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

8 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

письменной 

экзаменационной работы 

Решения комиссии об оценке письменной 

экзаменационной работы принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании.  

9 Документальное 

оформление результатов 

защиты письменной 

экзаменационной работы 

Фиксирование решения комиссии о защите 

письменной экзаменационной работы. 

 

10 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

выпускная 

квалификационная 

работа и о присвоении 

квалификации 

Решения ГЭК об оценке выпускная 

квалификационная работа принимаются ГЭК на 

закрытом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

11 Документальное 

оформление результатов 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Фиксирование решения заседания комиссии в 

следующих видах протокола: 

 Протокол №3 об итоговой оценке ВКР и присвоении 

квалификации. 

 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной 

квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколами 

установленного образовательной организацией образца, в которых фиксируются:  

― оценка выпускной практической квалификационной работы каждого 

выпускника; 

― оценка письменной экзаменационной работы каждого выпускника; 

― итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника,  

― вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы каждого выпускника,  

― присвоение квалификации каждому выпускнику, 

― решение о выдачи документа об уровни образования каждому выпускнику.  

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

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. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы является комплексной, 

которая  состоит из оценки за выпускную практическую квалификационную работу и 

оценки за письменную экзаменационную работу (выполнение и защиту письменной 

экзаменационной работы). 
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Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы: 

Выпускная практическая квалификационная работа 

5 – «отлично» - выставляется, если выпускник 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;  

4 – «хорошо» - выставляется, если выпускник владеет приемами 

работ практического задания, но возможны отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 

правильно организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда;  

3 – «удовлетворительно» - выставляется, если выпускник недостаточно владеет 

приемами работ практического задания, имеет в наличии 

ошибки, исправляемые с помощью мастера, отдельные 

несущественные ошибки в организации рабочего места и 

соблюдении требований безопасности труда;  

2 – 

«неудовлетворительно» 
- выставляется, если выпускник не умеет выполнять 

приемы работ практического задания, допускает серьезные 

ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются.  

Письменная экзаменационная работа 

Подготовка письменной экзаменационной работы 

5 – «отлично» - выставляется в случае, когда содержание представленной 

работы соответствует ее названию, просматривается четкая 

целевая направленность, необходимая глубина 

исследования, отмечается логика и последовательность 

изложения материала наличие выводов. Работа оформлена 

в соответствии с «Методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускная квалификационная 

работа для студентов ГБПОУ  «ТК им. Н.Д. Кузнецова» по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), имеется отзыв 

руководителя. 

4 – «хорошо» - выставляется в случае наличия небольших недочетов в 1/3 

показателях: содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая 

целевая направленность, необходимая глубина 

исследования, отмечается логика и последовательность 

изложения материала наличие выводов, оформление  в 

соответствии с «Методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускная квалификационная 

работа для студентов ГБПОУ  «ТК им. Н.Д. Кузнецова»  по 

профессии СПО  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), наличие отзыва 

руководителя. 

3 – «удовлетворительно» - выставляется в случае наличия недочетов в 1/2 

показателях: содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая 
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целевая направленность, необходимая глубина 

исследования, отмечается логика и последовательность 

изложения материала наличие выводов, оформление  в 

соответствии с «Методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускная квалификационная 

работа для студентов ГБПОУ  «ТК им. Н.Д. Кузнецова»  по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), наличие отзыва 

руководителя. 

2 – 

«неудовлетворительно» 

- выставляется в случае наличия недочетов в 2/3 

показателях: содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая 

целевая направленность, необходимая глубина 

исследования, отмечается логика и последовательность 

изложения материала наличие выводов, оформление  в 

соответствии с «Методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускная квалификационная 

работа для студентов ГБПОУ  «ТК им. Н.Д. Кузнецова»   

по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), наличие отзыва 

руководителя. 

Защита письменной экзаменационной работы 

5 – «отлично» - выставляется за защиту работы, если ответ полный, 

используется наглядность, выпускник показывает глубокое 

знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

содержания, легко отвечает на поставленные вопросы 

соответственно квалификации.   

4 – «хорошо» - выставляется за защиту, если выпускник показывает 

знание вопросов темы согласно установленному уровню 

квалификации, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

3 – «удовлетворительно» - выставляется за устный ответ, если выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не всегда дает исчерпывающие   ответы на заданные 

вопросы 

2 – 

«неудовлетворительно» 

- выставляется за устный ответ при защите письменной 

экзаменационной  работы, если   выпускник не знает 

содержания работы, не может  отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме 

При определении  итоговой (комплексной) оценки выпускная квалификационная 

работа государственная экзаменационная комиссия учитывает итоги успеваемости и 

посещаемости студента по дисциплинам и профессиональным модулям, выполнение 

программы учебной и производственной практики, данные производственной 

характеристики. 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускная 

квалификационная работа принимается на закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
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государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Примерная тематика выпускных практических квалификационных работ 

Примерная тематика ВПКР  
1.  Произвести сварку узла «Контейнер» 

2.  Произвести сварку узла «Опора» 

3.  Произвести сварку  «Ограждение переходной лестницы» 

4.  Произвести сварку узла «Корпус» 

5.  Произвести сварку «Ворота для гаража» 

6.  Произвести сварку «Опорная колонна из уголка» 

7.  Произвести сварку «Фланец на трубопроводе» 

8.  Произвести сварку «Бак под воду» 

9.  Произвести сварку «Опора трубопровода» 

10.  Произвести сварку «Стропильная ферма» 

11.  Произвести сварку «Упор» 

12.  Произвести сварку «Рекламный щит» 

13.  Произвести сварку «Стол сварщика» 

14.  Произвести сварку «Скамейка для отдыха» 

15.  Произвести сварку «Крышка бака» 

16.  Произвести сварку «Декоративное ограждение» 

17.  Произвести сварку «Пробка – печь для сжигания промотходов» 

18.  Произвести сварку «Ресивер автомобиля «Камаз» 

19.  Произвести сварку «Бак для металлической стружки» 

20.  Произвести сварку «Подставка» 

21.  Произвести сварку «Стеллаж для инструментов» 

22.  Произвести сварку «Секция регистра» 

23.  Произвести сварку «Мангал» 

24.  Произвести сварку «Вытяжка» 

  

2. Примерная тематика письменных экзаменационных работ 

Примерная тематика ВПКР  
1.  Разработка технологического процесса сварки узла «Контейнер» 

2.  Разработка технологического процесса сварки узла «Опора» 

3.  Разработка технологического процесса сварки узла «Ограждение переходной 

лестницы» 

4.  Разработка технологического процесса сварки узла «Корпус» 

5.  Разработка технологического процесса сварки узла «Ворота для гаража» 

6.  Разработка технологического процесса сварки узла «Опорная колонна из уголка»  

7.  Разработка технологического процесса сварки узла «Фланец на трубопроводе» 

8.  Разработка технологического процесса сварки узла «Бак под воду» 

9.  Разработка технологического процесса сварки узла «Опора трубопровода»  

10.  Разработка технологического процесса сварки узла «Стропильная ферма» 

11.  Разработка технологического процесса сварки узла «Упор» 

12.  Разработка технологического процесса сварки узла «Рекламный щит» 

13.  Разработка технологического процесса сварки узла «Стол сварщика» 

14.  Разработка технологического процесса сварки узла «Скамейка для отдыха» 

15.  Разработка технологического процесса сварки узла «Крышка бака» 
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Разработчики программы: 

преподаватель дисциплин  

профессионального цикла, 

 

председатель ПЦК 

Ю.Л. Соломонова  

 

Преподаватель 

В.С. Сидоров 

 

 

6. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) несогласии с 

результатами ГИА (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ГБПОУ 

«ТК им. Н.Д. Кузнецова». 

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения ГИА, 

в том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не 

менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из 

числа педагогических работников ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», не входящих в 

данном учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть 

назначено лицо из числа руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей 

организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов, при условии, что 

направление деятельности данных представителей соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое 

16.  Разработка технологического процесса сварки узла «Декоративное ограждение» 

17.   Разработка технологического процесса сварки узла «Пробка – печь для сжигания 

промотходов» 

18.  Разработка технологического процесса сварки узла «Ресивер автомобиля «Камаз» 

19.  Разработка технологического процесса сварки узла «Бак для металлической 

стружки» 

20.  Разработка технологического процесса сварки узла «Подставка» 

21.  Разработка технологического процесса сварки узла «Стеллаж для инструментов» 

22.  Разработка технологического процесса сварки узла «Секция регистра» 

23.  Разработка технологического процесса сварки узла «Мангал» 

24.  Разработка технологического процесса сварки узла «Вытяжка» 
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лицо не входит в состав ГЭК. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 

решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях Порядка 

не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 

в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной 

организацией без отчисления такого выпускника из ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» в 

срок не более четырех месяцев после подачи апелляции. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

дипломный проект (работу), протокол заседания ГЭК. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в 

соответствии с мнением апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова». 

 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ  
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
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здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, оформляются рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные 

условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК), справкой, подтверждающей факт 
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установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее - справка). 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-

инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии справки, а также копии 

рекомендаций ПМПК при наличии. 
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Приложение 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 
   

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебная группа_______________ 
 

 

№ п/п ФИО студента Подпись Дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     
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