
 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

Ошибка! Закладка не определена. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА....................................................................................................... 3 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ........................................................................................................... 5 

1.1 Область применения программы ....................................................................................... 5 

1.2 Цели и задачи ГИА .............................................................................................................. 5 

1.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию ................... 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ................................................................................................. 6 

2.1 Вид и сроки проведения ГИА ................................................................................................ 6 

2.2 Содержание ГИА ..................................................................................................................... 6 

2.3 Структура ПЭР и ВПКР ........................................................................................................ 11 

2.4 Защита ПЭР ............................................................................................................................ 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ............................................................................................................................ 12 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению................................................... 12 

3.2 Информационное обеспечение ГИА ................................................................................... 12 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА .................................................... 13 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ............................................................................................ 14 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ................................................... 15 

6. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ......................................... 16 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА........................................................................................... 17 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................ 18 

 

 

 

 

 

 

  



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы КГА ПОУ «ДИТК» по профессии 15.01.05 

Сварщик  (ручной и частично механизированной  сварки (наплавки). 

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. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 15.01.05 

Сварщик  (ручной и частично механизированной  сварки (наплавки) разработана на основании 

требований законодательных и нормативных актов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 16.08. 2013 N 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11. 2013 

№30306; 

- Приказа министерства обр. науки России от 04.07.13г. № 531 « Об утверждении образцов и 

описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г. № 29443); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 № 380 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013 г. «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложений к нему»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 25.10.2013 г. № 1186 « Об 

утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2013г. № 30507); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной  

сварки (наплавки); 

- Приказа Департамента образования и науки Приморского края «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников краевых государственных 

профессиональных образовательных учреждений Приморского края в 2019 году» от 

21.12.2018 № 23а-16; 

- Устава краевого государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»; 

- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»; 

- Положения о порядке подачи и рассмотрения апелляции в период проведения 

государственной итоговой аттестации в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж»; 

- Положение о порядке выполнения письменной экзаменационной работы; 

- Методических рекомендаций по программе ГИА; 

- Методических рекомендаций оформления ПЭР. 

 Видом  государственной итоговой аттестации выпускников СПО профессии 15.01.05 

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

экзаменационной работы ПЭР)  и выпускной практической квалификационной работы (ВПКР). 

Эти виды испытаний позволяют  наиболее полно проверить освоенность выпускником  

профессиональных компетенций,  готовность выпускника к выполнению видов деятельности 

предусмотренных ФГОС СПО. 
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В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ПЭР и ВПКР, 

отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными и общими компетенциями, 

комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава образовательного учреждения, 

систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в КГА 

ПОУ «ДИТК». 

Требования к ПЭР и ВПКР доведены до студентов в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с 

содержанием, методикой выполнения и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, выполнившие все требования ППКРС основной профессиональной 

образовательной программы 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 цикловой 

методической комиссией, согласовывается с руководителем предприятия и утверждается 

директором КГА ПОУ «ДИТК». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1 Область применения программы 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 

Сварщик  (ручной и частично механизированной  сварки (наплавки) в части освоения видов 

профессиональной деятельности профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично 

механизированной  сварки (наплавки). 

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

2. Частично  механизированная сварка (наплавка) плавлением. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. 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. 

2. Частично  механизированная сварка (наплавка) плавлением. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную  сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных  сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

1.2 Цели и задачи ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично 

механизированной  сварки (наплавки). 
Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. Видом государственной итоговой 

аттестации выпускников СПО профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично 

механизированной  сварки (наплавки)  является защита письменной экзаменационной работы 

(ПЭР) и выпускной практической квалификационной работы (ВПКР). Этот вид испытаний 

позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 
Проведение государственной итоговой аттестации в форме ПЭР и ВПКР позволяет 

одновременно решить целый комплекс задач: 

– ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

– позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста 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 профессиональных 

компетенций, которые находят отражение в выпускной работе). 

1.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

всего – ПЭР и ВКПР __3__ недели, в том числе: 

выполнение ПЭР и ВПКР – __2_ недели; защита ПЭР и ВПКР – _1_ неделя. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

2.1 Вид и сроки проведения ГИА 

Вид – ПЭР и ВПКР. 

Сроки, отводимые на выполнение ПЭР и ВПКР с 10.06.2019 по 21.06.2019 

Сроки защиты ПЭР и ВПКР с 24.06.2019 по 28.06.2019 

2.2 Содержание ГИА 

2.1.1. Содержание ПЭР и ВПКР 

Тематика письменных экзаменационных работ 
№ 

п/п 
ФИО 

Тема письменной экзаменационной 

работы 

Дата выдачи 

задания 

Срок сдачи 

ПЭР 

1 Близнюк   Семен 

Дмитриевич 
Особенности технологии ручной 

дуговой сварки цветных металлов. 

Технология сварки цветных металлов 

в среде защитных газов. 

17.12.2018 29.05.2019 

2 Глобчастый  Дмитрий  

Евгеньевич 
Технология изготовления двутавровой 

балки ручной дуговой сваркой. 

Сварка двутавровой балки в среде 

защитных газов. 

17.12.2018 30.05.2019 

3 Дударев Кирилл 

Алексеевич 
Восстановление поверхностей 

изношенных деталей дуговыми 

способами. 

Технология наплавки в среде 

защитных газов. 

17.12.2018 27.05.2019 

4 Дьяков  Вадим 

Вячеславович 
Технология изготовления 

строительной фермы ручной дуговой 

сваркой. 

Технология изготовление 

строительной фермы в среде 

защитных газов 

17.12.2018 30.05.2019 

5 Ковалев Алексей 

Андреевич 
Технология изготовления чугунных 

изделий ручной дуговой сваркой. 

Сварка чугунных изделий в среде 

защитных газов. 

17.12.2018 29.05.2019 

6 Лаврик Петр 

Николаевич 
Технология ручной дуговой сварки 

труб. 

Технология изготовления 

трубопроводов в среде защитных 

газов. 

17.12.2018 24.05.2019 

7 Марков Максим 

Сергеевич 
Технология ручной дуговой сварки  

высоколегированных сталей. 

Дуговая сварка в защитных газах 

высоколегированных сталей. 

17.12.2018 22.05.2019 

8 Пегов  Дмитрий 

Вадимович 
Технология ручной дуговой сварки 

сосудов, работающих под давлением. 

Технология полуавтоматической 

сварки сосудов работающих под 

давлением. 

17.12.2018 30.05.2019 

9 Симаков  Сергей  

Анатольевич 
Технология ручной дуговой сварки 

деталей из углеродистых и 

низколегированный сталей. 

17.12.2018 27.05.2019 
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Дуговая сварка в защитных газах 

углеродистых и низколегированных 

сталей 
10 Ставский  Алексей 

Валерьевич 
Технология изготовления ручной 

дуговой сварки коробчатого сечения. 

Технология изготовления балки 

коробчатого сечения в среде защитных 

газов. 

17.12.2018 29.05.2019 

11 Ткаченко  Семен  

Константинович 
Технология ручной дуговой сварки 

решетчатых конструкций. 

Полуавтоматическая сварка с 

глубоким проваром. 

17.12.2018 24.05.2019 

12 Ушаков Илья  

Александрович  
Сварка конструкций резервуаров и 

сосудов ручной дуговой сваркой. 

Сварка резервуаров и сосудов в среде 

защитных газов 

17.12.2018 27.05.2019 

13 Шокин Кирилл 

Михайлович 
Технология резки металлов ручной 

дуговой сваркой. 

Плазменно - дуговая резка металлов  

17.12.2018 22.05.2019 

14 Драгунов Владислав 

Сергеевич 
Технология  ручной дуговой сварки 

труб бытового назначения  

Технология механизированной сварки 

труб бытового назначения 

17.12.2018 24.05.2019 

15 Колесников Александр 

Сергеевич 
Технология ручной дуговой сварки 

листового проката 

Технология механизированной сварки 

листового проката 

17.12.2018 24.05.2019 

16 Лапердин Константин 

Максимович 
Технология  дуговой наплавки при 

ремонте  ответственных деталей  

автомобиля 

Технология механизированной 

наплавки при ремонте ответственных 

деталей  автомобиля. 

17.12.2018 22.05.2019 

 

 

Письменная экзаменационная работа позволяет выявить готовности выпускника к 

целостной профессиональной деятельности, способность самостоятельно применять полученные 

теоретические знания для решения производственных задач, умение пользоваться учебниками, 

учебными пособиями, современным справочным материалом, специальной литературой, 

каталогами, стандартами, нормативными документами, IT-технологиями, а также иметь знания 

современной оргтехники и технологий. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за студентами с указанием 

руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора КГА ПОУ «ДИТК». 

Руководителем письменной экзаменационной работы является работник КГА ПОУ «ДИТК».  

Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и организаций – 

заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию производственной 

практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных ФГОС по профессии 

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

 

  



8 

Тематика выпускных практических квалификационных работ 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Тема ВПКР 
Разряд 

работ 

Едини-

ца  

изме-

рения 

Норма времени 
Место 

проведения 

работ 

На 

единицу 

измере-

ния 

На 

прове- 

денную 

работу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Близнюк   Семен 

Дмитриевич 

Сварка двух трубных медных 

элементов в неповоротном 

положении сварного шва 

3/4 шт 60 мин 60 мин АО ГМК 

«Дальполиметалл» 

2 Глобчастый  

Дмитрий  

Евгеньевич 

Сварка двутавровой балки 

диаметром 40мм стыкового 

соединения 

3/4 шт 60 мин 60 мин АО ГМК 

«Дальполиметалл» 

3 Дударев Кирилл 

Алексеевич 

Ручная дуговая наплавка 

изношенного  

экструдированного вала 

3/4 шт 60 мин 60 мин ООО ТК «Мегалайн» 

4 Дьяков  Вадим 

Вячеславович 

Ручная дуговая сварка узла 

строительной фермы 

3/4 шт 60 мин 60 мин КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

Дальнегорский 

филиал 

5 Ковалев Алексей 

Андреевич 

Сварка чугунного изделия 

«Вентиль» 
3/4 шт 80 мин 80 мин АО ГМК 

«Дальполиметалл» 

6 Лаврик Петр 

Николаевич 

Ручная дуговая сварка в 

поворотном положении 

5 шт 60 мин 60 мин АО ГМК 

«Дальполиметалл» 

7 Марков Максим 

Сергеевич 

Ручная дуговая сварка 

таврового соединения  в 

вертикальном положении 

сварного шва из 

высоколегированных сталей 

3/4 шт 80 мин 80 мин ООО 

«Благоустроитель» 

8 Пегов  Дмитрий 

Вадимович 

Сварка трубопровода встык  

диаметр 100мм 
3/4 шт 60 мин 60 мин ООО «МеталлТорг-

Восток» 

9 Симаков  Сергей  

Анатольевич 

Сварка  стыкового соединения  

из углеродистой стали 

3/4 шт 60 мин 60 мин КГБУЗ 

«Дальнегорская  

центральная 

городская  больница» 

10 Ставский  

Алексей 

Валерьевич 

РДС коробчатой конструкции 3/4 шт 60 мин 60 мин Филиал  «Северный» 

 АО Примавтодор  

п. Кавалерово 

11 Ткаченко  Семен  

Константинович 

Ручная дуговая сварка 

решетчатых конструкций из 

арматуры 

3/4 шт 80 мин 80 мин КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

Дальнегорский 

филиал 

12 Ушаков Илья  

Александрович  

Сварка округленной емкости 

диаметром 50 мм 

3/4 шт 60 мин 60 мин ООО «Дальнегорское 

АТП» 

13 Шокин Кирилл 

Михайлович 

Сварка пластин в угол в 

вертикальном положении 
5 шт 80 мин 80 мин Филиал  «Северный» 

 АО Примавтодор  

п. Кавалерово 

14 Драгунов 

Владислав 

Сергеевич 

Сварка труб водопровода 

диаметром 24 мм 
3/4 шт 60 мин 60 мин КГА ПОУ «ДИТК» 

15 Колесников 

Александр 

Сергеевич 

Изготовление балки 

двутаврового сечения 
3/4 шт 60 мин 60 мин КГА ПОУ «ДИТК» 

16 Лапердин 

Константин 

Максимович 

Наплавка коленчатого вала  

двигателя автомобиля 
3/4 шт 60 мин 60 мин КГА ПОУ «ДИТК» 

 

 

 

Студентам, имеющим отличную и хорошую успеваемость по предметам 

общепрофессионального и профессионального циклов, учебной и производственной практике 
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выдается работа более высокого уровня квалификации. 

 

График сдачи основных разделов ПЭР 

 

Наименование раздела Срок сдачи разделов 

Подбор первичного материала, его изучение и обработка. 

Составление предварительной библиографии 
до 10.02.2019 

Общие сведения о процессе сварки, согласно выданной темы. до 20.02. 2019 

Характеристика сварочного оборудования и вспомогательных 

устройств 
до 12.03.2019 

Подготовка металла к сварке до 25.03.2019 

Технология выполнения сварки.  до 12.04.2019 

Дефекты  и контроль качества сварных  соединений.  до 22.04.2019 

Техника безопасности и противопожарная  безопасность  при 

ведении сварочного  производства.   Заключение 
до 13.05.2019 

Список литературы, интернет - ресурсы Приложения до 17.05.2019 

Доработка ВКР в соответствии с замечаниями до 21.05.2019 

Рецензирование, допуск к защите 22.05.2019-31.05.2019 

 

График проведения выпускных практических квалификационных работ 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Дата 

проведения 
Тема Место проведения 

1 Близнюк   Семен 

Дмитриевич 

27.05.2019 Сварка двух трубных медных 

элементов в неповоротном 

положении сварного шва 

АО ГМК 

«Дальполиметалл» 

2 Глобчастый  Дмитрий  

Евгеньевич 

28.05.2019 Сварка двутавровой балки 

диаметром 40мм стыкового 

соединения 

АО ГМК 

«Дальполиметалл» 

3 Дударев Кирилл 

Алексеевич 

27.05.2019 Ручная дуговая наплавка 

изношенного  экструдированного 

вала 

ООО ТК «Мегалайн» 

4 Дьяков  Вадим 

Вячеславович 

30.05.2019 Ручная дуговая сварка узла 

строительной фермы 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

Дальнегорский филиал 

5 Ковалев Алексей 

Андреевич 

28.05.2019 Сварка чугунного изделия 

«Вентиль» 

АО ГМК 

«Дальполиметалл» 

6 Лаврик Петр 

Николаевич 

23.05.2019 Ручная дуговая сварка в 

поворотном положении 

АО ГМК 

«Дальполиметалл» 

7 Марков Максим 

Сергеевич 

27.05.2019 Ручная дуговая сварка таврового 

соединения  в вертикальном 

положении сварного шва из 

высоколегированных сталей 

ООО 

«Благоустроитель» 

8 Пегов  Дмитрий 

Вадимович 

28.05.2019 Сварка трубопровода встык  

диаметр 100мм 

ООО «МеталлТорг-

Восток» 

9 Симаков  Сергей  

Анатольевич 

29.05.2019 Сварка  стыкового соединения  

из углеродистой стали 

КГБУЗ «Дальнегорская  

центральная городская  

больница» 

10 Ставский  Алексей 

Валерьевич 

31.05.2019 РДС коробчатой конструкции Филиал  «Северный» 

 АО Примавтодор  

п. Кавалерово 

11 Ткаченко  Семен  

Константинович 

30.05.2019 Ручная дуговая сварка 

решетчатых конструкций из 

арматуры 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

Дальнегорский филиал 

12 Ушаков Илья  24.05.2019 Сварка округленной емкости ООО «Дальнегорское 
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Александрович  диаметром 200мм АТП» 

13 Шокин Кирилл 

Михайлович 

31.05.2019 Сварка пластин в угол в 

вертикальном положении 

Филиал  «Северный» 

 АО Примавтодор  

п. Кавалерово 

14 Драгунов Владислав 

Сергеевич 

30.05.2019 Сварка труб водопровода 

диаметром 24мм 

КГА ПОУ «ДИТК» 

15 Колесников Александр 

Сергеевич 

30.05.2019 Изготовление балки 

двутаврового сечения 

КГА ПОУ «ДИТК» 

16 Лапердин Константин 

Максимович 

30.05.2019 Наплавка коленчатого вала  

двигателя автомобиля 

КГА ПОУ «ДИТК» 

 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии или в 

организации. Руководитель практики (мастер п/о) совместно с соответствующим работником 

предприятия или организации своевременно подготавливают рабочие места и обеспечивают 

соблюдение норм и правил охраны труда. Студентам сообщается порядок и условия выполнения 

работы, выдается наряд с указанием вида работ, нормы времени и проверяемых 

профессиональных компетенций. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется студентами в 

присутствии экзаменационной комиссии. Результаты выполнения работ 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 квалификация студента. 

 
График проведения консультаций по подготовке ПЭР 

№ 

п/п 
ФИО студента январь февраль март апрель май 

1 Близнюк   Семен 

Дмитриевич 
31 28 21 25 13 27 

2 Глобчастый  Дмитрий  

Евгеньевич 
29 19 14 15 09 29 

3 Дударев Кирилл Алексеевич 
24 14 19 11 07 23 

4 Дьяков  Вадим Вячеславович 
31 26 19 16 13 29 

5 Ковалев Алексей Андреевич 
29 26 21 18 15 27 

6 Лаврик Петр Николаевич 
15 05 06 02 06 21 

7 Марков Максим Сергеевич 
15 07 06 04 06 20 

8 Пегов  Дмитрий Вадимович 
29 14 12 18 13 28 

9 Симаков  Сергей  

Анатольевич 
29 19 14 09 15 23 

10 Ставский  Алексей 

Валерьевич 
31 28 28 23 09 28 

11 Ткаченко  Семен  

Константинович 
24 12 12 16 07 21 

12 Ушаков Илья  

Александрович  
22 29 26 23 17 23 

13 Шокин Кирилл Михайлович 
22 12 21 15 06 20 

14 Драгунов Владислав 

Сергеевич 
31 26 19 16 13 29 

15 Колесников Александр 

Сергеевич 
31 28 21 25 13 27 
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2.3 Структура ПЭР и ВПКР 

1. ПЭР: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список используемых источников и литературы; 

 приложения (необязательны). 

2. ВПКР: 

 перечень тем ВПКР; 

 график проведения ВПКР; 

 наряд на выполнение ВПКР (Приложение 1); 

 заключение о выполнении ВПКР (Приложение 2); 

- протокол результатов выполнения ВПКР (Приложение 3). 

 

2.4 Защита ПЭР 

К защите ПЭР и ВПКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом, 

в соответствии с ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной  

сварки (наплавки). 

  

16 Лапердин Константин 

Максимович 
22 29 26 23 17 23 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

При выполнении ПЭР реализация программы государственной итоговой аттестации 

предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

– рабочее место для консультанта-преподавателя; 

– компьютер, принтер; 

– рабочие места для обучающихся; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

– график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

– график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

– комплект учебно-методической документации.  

Для защиты ПЭР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

– рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

Для защиты ВПКР: 

Требования материально-технического обеспечения определяются в зависимости от 

профиля профессии Сварщик: сварочный пост, защитные принадлежности сварщика,  

инструменты  и приспособления  для подготовительных и сборочных работ перед сваркой, 

сварочное оборудование для ручной, газовой и полуавтоматической сварки (наплавки, резки). 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации. 

2. Методические рекомендации по оформлению ПЭР. 

3. Федеральные законы и нормативные документы. 

4. Литература по профессии Сварщик: 

- Виноградов В.С., Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования 

/В.С.Виноградов. – 5-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

- Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие – Изд.8-е – Ростов н/Д: 

«Феникс» 2011.  

- Герасименко А.И., Электрогазосварщик: Учебное пособие для профессионально-

технических училищ. – Изд 12-е доп. и перераб. / А.И.Герасименко. – Ростов н\Д: 

«Феникс», 2011 

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: 

учебник для нач. проф. образования /В.В.Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. 

- Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования / М. 

Д. Банов, Ю. В. Казаков, М. Г. Козулин и др.;— 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

- Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений учеб. пособие / В.В.Овчинников. – 3-е 

изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

- Чабан В.А. Сварочные работы (начальное профессиональное образование); – Изд. 7-е– 

Рос н/Д: «Феникс» 2011. 

5.Периодические издания  по профессии Сварщик. 

6.Интернет-ресурсы по профессии Сварщик: 

- Библиотека технической литературы - Режим доступа: http://delta-grup.ru/bibliot/ 

- Информационный сайт «О сварке». - Режим доступа: www.osvarke.com/   

- Сайт «Сварка и все, что с ней связано» - Режим доступа: weldingsite.com.ua  

 

http://www.osvarke.com/
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3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 25 

минут) включает доклад студента (не более 15 минут) с демонстрацией презентации, разбор 

отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

3. Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

Оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 

глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически, последовательно излагает 

материал, базируясь на прочных теоретических  знаниях по избранной теме. Стиль изложения 

корректен, работа оформлена грамотно. Допустима одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непониманий излагаемого материала; 

Оценка «4» (хорошо) – содержание представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый соблюдает логическую 

последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия темы 

недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, выкладках, 

эскизах, чертежах; 

Оценка «3» (удовлетворительно) – допущено более одной ошибки или трех недочетов, но 

при этой аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой работе; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – допущены существенные ошибки, аттестуемый не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

Оценка «5» (отлично) – аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется 

оборудованием, рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 

труда; 

Оценка «4» (хорошо) – владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

Оценка «3» (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; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, нарушаются 

требования безопасности труда. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников в соответствии с 

Приказом об утверждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным 

программам СПО № 968 от 16.08.2013г. и Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО в КГА ПОУ «ДИТК». 

  



15 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и несогласии с ее результатами. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

осуществляется в соответствии с Приказом об утверждении порядка проведения государственной 

аттестации по образовательным программам СПО № 968 от 16.08.2013г. и Положением о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в КГА 

ПОУ «ДИТК».  
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6. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты 

в архиве колледжа не менее пяти лет, а затем списываются. 

Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа имеет право 

разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ студентов. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации обучающимся оказываются 

консультации руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора. Во время подготовки обучающимся должен быть предоставлен доступ в Интернет.  

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к выполнению 

ПЭР и ВПКР.  
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением ПЭР и ВПКР: наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности: 

Матвеева В.Г. – директор КГА ПОУ «ДИТК», заместитель председателя аттестационной 

комиссии; 

Ульянова В.В. – заместитель директора по  учебно-производственной работе; 

Кустова Т.В. – старший мастер; 

Гаврикова Е.Ю. – преподаватель; 

Лущиков П.А. – мастер производственного обучения; 

Анастасьева Н.И. – мастер производственного обучения, председатель ЦМК; 

Ильина – куратор группы. 

Требование к квалификации руководителей государственной итоговой аттестации от 

организации (предприятия): наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности:  

Гавриков В.Г. – председатель ГЭК, ведущий инженер по надзору за грузоподъемными 

механизмами отдела  промышленной безопасности и охране труда АО «ГМК Дальполиметалл»; 

Поздеев К.И. – электрогазосварщик ЦРМЦ АО «ГМК «Дальполиметалл». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Обучающийся___________________ 

          
Фамилия И.О 

Руководитель   

практики _______________________         
Фамилия И.О. 

 

НАРЯД 

на выполнение выпускной практической квалификационной работы 

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

ПМ.____________________________________________________________________________ 

Курс___________ 

Гр. № __________  

 

 

 

Наименование 

работ 

К
о
л

-в
о
 

р
а
зр

я
д

 

Н
а
ч

а
л

о
 

р
а
б
о
т
ы

 

О
к

о
н

ч
а
н

и
е 

р
а
б
о
т
ы

 

за
т
р

а
ч

ен
о

 

%
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
я

 

О
ц

ен
к

а
  

р
у
к

о
в

о
д
и

т
ел

я
 

о
т
 к

о
л

л
ед

ж
а
 

О
ц

ен
к

а
 

р
у
к

о
в

о
д
и

т
ел

я
 

о
т
 

п
р

ед
п

р
и

я
т
и

я
 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от колледжа: ______________   ________________________________                                                                        

                                                                       
( подпись)                               (Ф.И.О.) 

       

Руководитель практики от предприятия: ______________      ____________________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении выпускной практической 

квалификационной работы 

 

Заключение составлено «___»_______________201__г.  о  том,  что  выпускник  КГА ПОУ 

«ДИТК»  

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Обучающийся по профессии 

_____________________________________________________________________________________ 

Квалификация_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Выполнил выпускную практическую квалификационную работу 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием  разряда) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

На выполнение работы отведено _____________ часов 

Фактически выполнено за ___________________часов 

 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа соответствует  

требованиям ________ разряда по профессии ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Начальник цеха (участка)______________________________________________________________ 
                                                                     (подпись) 

 

Мастер производственного  

обучения                          _________________________________________________ 
                                                                    (подпись) 

 

 

МП 
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Приложение 3 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГА ПОУ «ДИТК»  

_____________    В.Г. Матвеева 

«_____»______________201__г. 

ПРОТОКОЛ 

результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ студентов КГА ПОУ «ДИТК» 
в 201__ – 201__ учебном году 

Группа №_____________ 

Количество студентов___________________  Выполняло работу______________________ 

Профессия ___________________________________________________________________ 

Квалификация  _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мастер производственного 

обучения_____________________________________________________________________ 

 

Предприятие(я) _______________________________________________________________ 
(наименование) 

_____________________________________________________________________________ 

Дата проведения ______________________________________________________________ 

ПМ._________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
 

  

№ 

п
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п 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 
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10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

25            

 
 

Итого: «5»___ чел.___ %                      ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ 

            «4»___ чел. ___ %                     Выполнили установленную норму ___ чел. ______ % 

            «3»___ чел. ___ %                     Перевыполнили                                 ___ чел. ______% 

            «2»___ чел. ___%                      Не выполнили                                    ___ чел. ______% 

 

 

 

 

Председатель 

аттестационной комиссии _______________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Члены аттестационной 

комиссии                             _______________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

_______________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

_______________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

_______________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

                                                         

 

МП 

 

 

 


