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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственная итоговая аттестация,освоения ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися

основных

образовательных

программ

соответствующим

требованиям

федерального государственного образовательного стандарта ипредставляет собой форму
оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, является
обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащихв ГАПОУ МО «Губернский колледж».
Программа государственной итоговой аттестации выпускников в ГАПО У МО
«Губернский колледж»по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащихпо
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))(далее
- Программа ГИА) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации на 2021/2022 учебный год.
Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и
типовых положений министерства образования и науки Российской Федерации:
 федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020);
 приказаминистерства образования инауки Российской Федерации от
16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» (ред. от 10.11.20);
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»(ред. от 28.08.2020);
 Профессиональным стандартом 40.002 Сварщик, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. N 701н(ред. от
11.01.2017);
Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры
государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационнометодических документах ГАПОУ МО «Губернский колледж»:
 Положением о подготовке и проведению государственной итоговой аттестации,
утверждѐнным 09.01.2018г.;
 Методическими рекомендациями по подготовке и прохождению государственной
итоговой аттестации (выполнение ВКР).
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до
сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
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Расписание

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

профессии

утверждается заместителем директора по учебной работе и доводится до сведения студентов
не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии.
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования.
Лица,

осваивающие

образовательную

программу

среднего

профессионального

образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе среднего профессионального образования, вправе
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего профессионального образования, в соответствии с
настоящей программой ГИА.
Порядок и допуск студентов к государственной итоговой аттестации утверждается
приказом директора по колледжу.
Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
В программе используются следующие сокращения:
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
ВКР- выпускная квалификационная работа;
ВПКР - выпускная практическая квалификационная работа
ПЭР – письменная экзаменационная работа;
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС- федеральный государственный образовательный стандарт.
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Профессия среднего профессионального образования
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
2.2.

Наименование квалификации

- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
- Сварщик частично механизированной сварки плавлением
2.3. Уровень подготовки
- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
2.4.
Срок получения среднего профессионального образования по
программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих
2 года 10 месяцев
2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной
итоговойаттестации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Форма государственной итоговой
Защита выпускной квалификационной работы
аттестации в соответствии с ФГОС СПО
Вид выпускной квалификационной
работы
Объем времени на подготовку и
проведение государственной итоговой
аттестации

Выпускная практическая квалификационная
работа
Письменная экзаменационная работа
3 недели

Сроки подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации

с «02 июня»2022 г.по«29 июня»2022 г.

Дополнительные сроки проведения
государственной итоговой аттестации

с «07 июля» 2022 г. по «20 июля» 2022 г.
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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 производственнотехнологическую документацию по сварке.
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять
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) подогрев 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 документацией по сварке.
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом:
ПК2.1.Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей.
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.
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.
Общие компетенции ОК
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.
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ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой аттестации.

Подготовка государственной итоговой аттестации
Руководитель
письменной
экзаменационной
работы

Преподаватель
специальных
дисциплин
с
высшим
профессиональным
образованием
соответствующего
профиля из числа педагогических работников ГАПОУ МО
«Губернский колледж» или представитель работодателя.

Нормоконтролѐрами могут выступать как руководители
ВКР, так и высококвалифицированные преподаватели и
методисты колледжа, имеющие необходимые знания по
применению требований к оформлению ВКР, изложенными в
«Положениио подготовке и проведении государственной
итоговой аттестации».
Проведение государственной итоговой аттестации
Нормоконролѐр

Председатель
государственной
экзаменационной
комиссии
Члены государственной
экзаменационной
комиссии
Секретарь
государственной
экзаменационной
комиссии

Лицо, не работающее в ГАПОУ «Губернский колледж», из
числа работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.
Преподаватели ГАПОУ «Губернский колледж», имеющие
высшую или первую квалификационную категорию.
Представители работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.
Лицо из числа педагогических работников/методистов
ГАПОУ МО «Губернский колледж»
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3.2. Документационное обеспечение подготовки государственной и итоговой аттестации.
п/п
1
2
3

4
5

6
7

8

9
10
11

Наименование документа
«Положение о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации» ПД
СМК 4.2.2.-12-16, утверждѐнным 09.01.2018г.
Программа государственной итоговой аттестации по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).
Методические рекомендации по подготовке и прохождению государственной
итоговой аттестации, методические рекомендации по созданию электронной
презентации для защиты письменной экзаменационной работы.
Индивидуальные задания навыполнение выпускной квалификационной работы.
Федеральныйгосударственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии:15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)), утверждѐнный приказом №50 от 29.01.2016г.
Распорядительный акт Министерства образования Московской области об
утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии
Приказ директора ГАПОУ МО «Губернский колледж» о составе государственной
экзаменационной комиссии для проведения ГИА выпускников 2020/2021 учебный
год и присвоении им квалификации по профессии:15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки))
Приказ директора ГАПОУ МО «Губернский колледж» об утверждении кандидатур
руководителей, а также о закреплении тем ВКР за выпускниками по профессии:
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на
2021/2022 учебный год.
Приказ директора ГАПОУ МО «Губернский колледж» о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации.
Зачетные книжки студентов.
Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии выпуска 2021
года.
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3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:
 выпускная практическая квалификационная работа;
 письменная экзаменационная работа;
3.3.1. Подготовка и проведение выпускной практической квалификационной работы
Подготовка студентов к выполнению выпускной практической квалификационной
работы, осуществляется в процессе прохождения производственной практики.
На производственной практики студенты изучают конструкцию изделия, подбирают и
подготавливают материалы, из которых будет выполнена конструкция практической
квалификационной работы, проводят заготовку элементов изделия под сборку.
Выполнение
мастерских

практической

образовательной

квалификационной

организации

в

работы,

присутствии

проводится
членов

в

учебных

Государственной

экзаменационной комиссии и экспертов.
Выполнение практической квалификационной работы проводится по группам, в соответствии с
графиком проведения ВПКР, на защиту одной группе отводится не более 4 часов, с доведением
результатов этапа ГИА в день проведения ВПКР.
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Результаты выпускной практической квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:
• оценка "5" (отлично) - уверенно и точно владеет приемами работ практического
задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, самостоятельно и
оперативно принимает решения, быстро ориентируется в ситуации, умело пользуется
оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает
требования безопасности труда, в отведенное время выполняет 90-100% задания,
отсутствие ошибок и замечаний;
• оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, правильно
организует

рабочее

место,

умело

пользуется

оборудованием,

инструментами,

самостоятельно принимает решения, соблюдает требования безопасности труда, в
отведенное время выполняет 89 -79% задания, ошибки (1) и замечания (не более одного),
исправляемые самим аттестуемым;
• оценка "3" (удовлетворительно) - недостаточно владеет приемами работ практического
задания, наличие ошибок (2-3) и замечаний (24), исправляемых с помощью мастера,
отдельные несущественные ошибки в организации рабочего места и соблюдении
требований безопасности труда, затруднения в принятии решений, в отведенное время
выполняет 78-70% задания;
- оценка "2" (неудовлетворительно) - не умеет выполнять приемы работ практического
задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования
безопасности труда не соблюдаются, в отведенное время выполняет менее 70% задания,
либо задание не выполнено.
3.3.2. Подготовка и проведениеписьменной экзаменационной работы.
Требования к теме письменной экзаменационнойработы.
Темы

письменныхквалификационных

работ

определяются

ГАПОУ

МО

«Губернский колледж» и соответствуют содержанию двух профессиональных модулей и
демонстрируют уровень сформированных компетенций.(см. Приложение 4 «Примерная
тематика письменных экзаменационных работ»)
Тематика

письменной

экзаменационной

работы

соответствует,

тематике

выпускной практической квалификационной работы,и вместе с ней составляет единую
целуюВКР.
Тематика всех ВКР разрабатывается преподавателями ПЦК совместно со
специалистами предприятий и организаций, заинтересованных в разработке данных тем.
Оформление тематики ВКР протоколируется на заседаниях ПЦК.
Студенту предоставляется право:
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- выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных Колледжем,
- предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности
ееразработки для практического применения. (см. Приложение 5 «Примерная
тематика выпускных практических квалификационных работ»)
Закрепление

за

студентами

тем

выпускных

квалификационных

работ

осуществляется приказом по ГАПОУ МО «Губернский колледж».
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
Государственной экзаменационной комиссии.
Требования к структуре и объему выпускной письменной экзаменационнойработы
Составляющая
письменной
экзаменационной
работы
Титульный лист

Содержание

Введение

Глава 1
(теоретическая).

Глава 2
(практическая).

Заключение

Краткая характеристика

Минимальный
объем, стр.

Оформляется в строгом соответствии с формой, приведенной в
методических рекомендациях по подготовке и прохождению
государственной итоговой аттестации (выполнение ВКР)

1 стр.

Включает введение, наименование глав, параграфов, заключение,
список использованных источников и литературы, а также
наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых
начинаются эти элементы работы.
Содержание ВКР делается электронным. Использование
электронного оглавления также демонстрирует освоение общей
компетенции «Использовать информационно коммуникационные
технологи в профессиональной деятельности».
Раскрывает актуальность и значение темы, формулируются цель и
задачи работы, объект и предмет изучения, описывается структура
работы.
Дается теоретическое освещение темы на основе анализа
имеющейся литературы. Рекомендуется излагать наиболее общие
положения, касающиеся данной темы, а не вторгаться во все
проблемы в глобальном масштабе. Теоретическая часть
предполагает анализ объекта исследования и должна содержать
ключевые понятия, историю вопроса, уровень разработанности
проблемы в теории и практике, содержать ссылки на
литературу.Даются общие выводы по 1 главе.
Носит сугубо прикладной характер. В ней описывается
конкретный объект исследования, приводятся результаты
практических исследований и направления их использования в
профессиональной деятельности, а также формулируют
рекомендации по совершенствованию.
Для написания
практической части, используются материалы, собранные в ходе
преддипломной практики. Глава 2 содержит ссылки на
приложения.Даются общие выводы по 2 главе.
Носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его
основное назначение резюмировать содержание работы, подвести
итоги проведенного исследования.
В заключении излагаются полученные выводы и их соотношение
с целью исследования, конкретными задачами, гипотезой,
сформулированными во введении.

1 стр.

3 стр.

15 стр.

10 стр.

2 стр.
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Списоклитературы

Приложения

Должен содержать не менее 20-25 источников. Источники и
литература в списке располагается по разделам в следующей
последовательности:
- нормативные правовые акты;
- научные, технические и учебно-методические издания;
- материалы периодической печати;
- ресурсы сети Интернет.
Оформляется в соответствии с требованиями, приведенными в
методических рекомендациях по подготовке и прохождению
государственной итоговой аттестации (выполнение ВКР)

3 стр.

Располагаются в конце работы и оформляются в соответствии с
требованиями, приведенными в методических рекомендациях по
подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации
(выполнение ВКР)

5 стр.

Индивидуальное задание Выдается каждому выпускнику индивидуально
на ВКР
Оформляется в соответствии с формой, представленной в
Отзыв руководителя «Положении о подготовки и проведение государственной
итоговой аттестации»
Заключение
нормоконтролера

Оформляется в соответствии с формой, утвержденной
«
Положением
о
подготовкеи
проведениигосударственной
итоговой аттестации» и содержит заключение о готовности ВКР
к защите.

1 стр.
1 стр.

1-2 стр.

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в
«Положении о подготовке и проведение государственной итоговой аттестации»
иМетодических рекомендациях по подготовке и прохождению государственной
итоговой аттестации (выполнение ВКР), которые размещены на сайте колледжа.
Требования к оформлению выпускной письменной экзаменационной работы
Формат листа бумаги

А4

Шрифт

TimesNewRoman

Размер

14

Межстрочный интервал

1,5

Размеры полей
Вид печати

Левое -3 см, правое -1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее –2,5 см.
На одной стороне листа белой бумаги формата А4
(210*297)по ГОСТ 7.32-2001

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены
в «Положении о подготовкеи проведении государственной итоговой аттестации»
иметодических рекомендациях но подготовке и прохождению государственной
итоговой аттестации (выполнение ВКР), которые размещены на сайте колледжа.
Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель.
Назначение руководителей выпускных квалификационных работ осуществляется
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приказом директора по ГАПОУ МО «Губернский колледж».
Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы
являются:
разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выпускнойквалификационной работы;
- оказание методической помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
- контроль выполнения студентом нормативных требований по структуре,
содержанию,оформлению выпускной квалификационной работы (нормоконтроль);
- подготовка рецензии на выпускную квалификационную работу.
Студент в течение 1 недели после утверждения темы и руководителя работы обязан
обратиться к руководителю для получения задания на выпускную квалификационную
работу.
Руководитель в течение 1 недели после обращения студента выдает ему
индивидуальное задание на выполнение выпускной квалификационной работы.
Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
№
п/п

Этапы защиты

Содержание

1. Доклад студента по теме
Доклад представляет собой изложения содержания работы в
выпускнойквалификационной соответствии с поставленнымизадачами, раскрывая наиболее
работы (8-10 минут)
значимые результаты. В докладе должно присутствовать
обращение к иллюстративному материалу. Рекомендуемый объем
доклада 3 - 4 страницы текста в формате Word, размер шрифта 14,
полуторный интервал.
2. Ответы студента на вопросы

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как
непосредственно связанные с рассматриваемыми вопросами
работы, так и имеющие отношение к обозначенному
проблемному полю исследования, а также по содержанию
портфолио выпускника. При ответах на вопросы студент
имеет право пользоваться своей работой.

3. Представление отзыва
руководителя.

Выступление руководителя выпускной квалификационной
работы, если он присутствует на заседании ГЭК.

4. Ответы студента на
замечания членов ГЭК.

Студенту предоставляется заключительное слово. В своѐм
заключительном слове студент должен ответить на замечания
рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные
возражения.

5. Принятие решения ГЭК по
результатам защиты
выпускной
квалификационной работы

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок
проводится на закрытом заседании ГЭК по завершении защиты
всех
работ.
Решения
ГЭК
об
оценке
выпускных
квалификационных работ принимаются на закрытом заседании
открытым голосованием простым большинством голосов членов
комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов
голос председателя является решающим.
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6. Документальное
оформление результатов
защиты выпускной
квалификационной работы

Заседания
государственной
экзаменационной
протоколируются в протоколах заседания ГЭК.

комиссии
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4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙКОМИССИЕЙ
Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом
заседании ГЭК по завершении защиты всех работ. Решение государственной
экзаменационной комиссии об оценке каждой 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 протоколом
установленного образовательной организацией образца, в котором фиксируются:
—итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника,
—вопросы

и

особые

мнения

членов

комиссии

по

защите

выпускной

квалификационнойработы каждого выпускника,
—итоговая оценка государственного экзамена каждого выпускника,
—присвоение квалификации каждому выпускнику.
—решение о выдаче документа об уровне образования каждому выпускнику 1.
Протокол

подписывается

председателем

государственной

экзаменационной

комиссии(в случае отсутствия председателя - его заместителем), всеми членами ГЭК и
секретарем государственной экзаменационной комиссии.
Результаты каждого этапа государственной итоговой аттестации определяются
оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«не удовлетворительно»

и

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний государственной экзаменационной комиссии.
Студент, выполнивший выпускную квалификационную работу, но получивший при
защите оценку «неудовлетворительно», подлежит отчислению из колледжа
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации лицо,
получившее

неудовлетворительную

оценку,

организации

на

установленный

период

времени,

восстанавливается

в

образовательной

образовательной

организацией

самостоятельного не ранее, чем через шесть месяцев после защиты выпускной
квалификационной работы впервые.
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца.
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением
государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной
квалификационной работы.
______________________
1 Указывается диплом с отличием или без отличия.
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Студентам, не прошедшим итоговых аттестационных испытаний по уважительной
причине, директором колледжа может быть продлен срок обучения до следующего периода
работы государственной экзаменационной комиссии, но не более чем на четыре месяца.
Диплом с отличием выдается при следующих условиях:
—все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являютсяоценками
"отлично" и "хорошо";
—все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками
"отлично";
— количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки
порезультатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего
количества оценок, указанных в приложении к диплому.(Приказ МОН РФ от 25.10.2013 №
1186», п. 22)(ред. от 07.08.2019)
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЖДОЙ ИЗ ФОРМ ГИА
5.1 Оценочный лист защиты ПЭР
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
ФИО обучающегося____________________________________________________________
Тема ПЭР_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель ПЭР______________________
Критерии оценивания:
2 балла – полностью соответствует критерию
1 балл – частично соответствует критерию
0 баллов – не соответствует критерию
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Критерии оценивания

Балл

Письменная экзаменационная работа все разделы в соответствии с
заданием.
Доклад раскрывает суть работы.
Свободно владеет технической терминологией.
Выводы, заключения, содержащиеся в работе, соотносятся с целями и
задачами работы.
Соблюден установленный регламент защиты работы (8-10 минут)
Графическая часть (чертежи/схемы) соответствует тематике работы.
Презентация отражает основные вопросы работы.
В презентации используется иллюстративный материал.
Стилистика презентации позволяет без затруднений ознакомиться с
излагаемым материалом.
Доклад содержит вывод (заключение) работы.
Из доклада следует, что цель и задачи работы направлены на раскрытие
темы.
Дает аргументированные ответы на дополнительные вопросы членов ГЭК.
Общее количество баллов:

Критерии оценки

Набранные баллы

Оценка за защиту ПЭР

23 – 24 балла – «5»
19 – 22 балла – «4»
13 – 18 баллов – «3»
0 – 12 баллов – «2»
Председатель ГЭК
_______________
Заместитель председателя _______________
Члены комиссии
________________
________________
________________
________________
________________
Ответственный секретарь ________________
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Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при
защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту не ранее чем
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной
квалификационной работы, отчисляется из образовательного учреждения и получает
академическую справку установленного образца.
Итоговая оценкаВКР в ходе ГИА выставляется по результатам выполнения и публичной
защиты выпускной квалификационной работы.
5.2 Критерии оценки выполнения ВПКР
№
п/п

Количество
баллов
Показатель 1. Параметры используемой технологии ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом (111/ММА) различных деталей из углеродистых конструкционных сталей
и цветных металлов

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Критерии оценки показателей

Входной контроль качества и количества расходных материалов и изделия, собранного под
сварку проводит.
Рабочие инструменты и приспособления выбирает в соответствии заданному виду сварки.
Режим сварки (совокупность характеристик сварочного процесса) выбирает и регулирует в
соответствии заданному виду сварки и условиям задания.
Установленный перечень выполняемых переходов соблюдает.
Установленную последовательность выполнения переходов соблюдает.
Средства индивидуальной защиты при работе со сварочным оборудованием использует в
соответствии с отраслевыми правилами охраны труда.

1
1
1
1
1
1

Обязательные требования безопасности при работе со сварочным оборудованием и
1
инструментом выполняет.
Показатель 2. Характеристики сварного шва, сварного соединения и околошовной зоны основного металла
Геометрические параметры сварного шва соответствуют параметрам,
зафиксированным в ТД:
1
2.1
-ширина шва одинакова по всей его длине (в соответствии с ГОСТ16037,
ГОСТ5264, ГОСТ 14771);
1
-в местах соединений отсутствует линейное смещение (допустимое смещение < 2,0мм).
Видимые включения (шлак, флюс, окислы или металлические включения) в
1
2.2
сварном шве отсутствуют (удалено более 99% шлака)
Недопустимые дефекты отсутствуют:
- на поверхности сварного шва отсутствуют следы шлифования (снятие металла с готового шва
не допускается)
1
2.3
- в сварном шве отсутствуют трещины
1
- в сварном шве отсутствуют прожоги
1
- в сварном шве отсутствуют наплывы;
1
- отсутствуют случайные пробои сварочной дуги
1
1.7

2.4

Количество и характеристика допустимых дефектов соответствуют требованиям,
установленным в ТД:
- все кратеры в сварном шве полностью заполнены (допустимаяглубинакратера< 1,6 мм);
- в сварном шве отсутствуют единичная пора или скопления пор (допускается единичная

1
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2.5

поряразмером < 3,0 мм; сумма площадей зон с порами в сварном шве < 8%; длина скопления
линейных пор не должна превышать 4% от длины однослойного шва и 8% от длины
многослойных швов);
- в сварном шве отсутствуют подрезы (допускаются подрезы глубиной < 1,0 мм на длине < 25%
длины шва;
- при стыковой сварке шов заполнен полностью (допускается незаполнение стыкового шва
глубиной < 2,0 мм на длине < 25 % длины шва);
- зазор в корне угловых швов соответствует установленным требованиям (допустимое
отклонение от нормы: зазор< 1,0мм+0,3 номинальной ширины углового шва, но не более 4мм)
- непровар в местах соединений отсутствует (допускается непровар глубиной < 1,6 мм на длине
< 25% сварного шва)
в сварном шве отсутствует чрезмерная вогнутость (допускается вогнутость глубиной <
1,5 мм на длине < 25% сварного шва)
в сварном шве отсутствует излишняя выпуклость (допускается высота выпуклости < 1,0+
ширина выпуклости, но не более 5 мм)
Состояние около шовной зоны основного металла соответствуют требованиям ТД (удалено
более 99% брызг с около шовной зоны сварного изделия)

1

ИТОГО баллов
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1
1
1
1
1
1
1

При несоответствии любому из критериев (1.1-1.5 и 2.1-2.2;2.4-2.5) снимается по 1 баллу.
При наличии в сварном шве недопустимых дефектов баллы полностью снимаются. Задание
считается невыполненным!
При нарушении установленных правил охраны труда при выполнении сварки (1.6-1.7) кандидат
отстраняется от выполнения работы. Задание считается невыполненным!
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6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА
6.1. Порядокпроведения ГИА для выпускников из числа лиц с
ограниченнымивозможностями здоровья
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА
проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья на основании письменного заявления о необходимости
создания специальных условий. Заявление должно быть представлено непозднее, чем за 3
месяца до начала государственной итоговой аттестации заместителю директора по учебной
работе.
Для данной категории выпускников при проведении государственной итоговой
аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
- совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, еслиэто
не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую помощь;
- техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее
место,передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
государственнойэкзаменационной комиссии);
- пользование
необходимыми
выпускникам
техническими
средствами
при
прохожденииГИА 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
отсутствиилифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных
кресел идругих приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья.
6.2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
ГИА и/или несогласии с ее результатами(Приказ Минобразования РФ от 16.08.2013 № 968
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования», раздел V.
(Приказ Минобразования РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования», раздел VI.) Апелляция рассматривается апелляционной
комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника
под подпись в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
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№
пп
ФИО
кандидата

Максимальное количество баллов

Эксперт-экзаменатор
Эксперт-экзаменатор
Эксперт-экзаменатор
Эксперт-экзаменатор
1
1
1
1
1
1
1

Дата проведения:

Набрано баллов

5
1
24

1
8

% выполнения

2.5. Состояние околошовной зоны
основного металла соответствуют
требованиям ТД

2

2.2.Видимые включения (шлак, флюс,
окислы или металлические включения)
в сварном шве отсутствуют
2.3. Недопустимые дефекты
отсутствуют
2.4. Количество и характеристика
допустимых дефектов соответствуют
требованиям, установленным в ТД

1.6. Средства индивидуальной защиты
при работе со сварочным
оборудованием использует в
соответствии с отраслевыми правилами
охраны труда
1.7. Обязательные требования
безопасности при работе со сварочным
оборудованием и инструментом
выполняет
2.1. Геометрические параметры
сварного шва соответствуют
параметрам, зафиксированным в ТД

1.2. Рабочие инструменты и
приспособления выбирает в
соответствии заданному виду сварки
1.3. Режим сварки (совокупность
характеристик сварочного процесса)
выбирает и регулирует в соответствии
заданному виду сварки и условиям задания
1.4. Установленный перечень
выполняемых переходов соблюдает
1.5. Установленную
последовательность выполнения
переходов соблюдает

1.1. Входной контроль качества и
количества расходных материалов и
изделия, собранного под сварку
проводит

Приложение 1

Сводная оценочная ведомость ВПКР
Критерии оценки показателей

Критерии оценки показателей

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
« ____ »___________2022г.
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.
ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением.
1. Технология сварочных работ при изготовлении закладной детали из плоских элементов.
2. Технология сборки и сварки при изготовлении элемента тавровой опорной балки из металла
10 мм.
3. Технология сварки деталей из нержавеющей стали в вертикальном положении.
4. Технология изготовления решетчатой конструкции.
5. Технология изготовления металлического табурета полуавтоматической сваркой.
6. Технология изготовления элемента фермы.
7. Технология сварки стальной конструкции из профильного металла.
8. Технология изготовления элемента тавровой балки из металла 4 мм
9. Технология сборки и сварки трубы диаметром 114 мм в неповоротном положении.
10. Технология сварки деталей из нержавеющей стали в нижнем положении шва.
11. Технология сварки безнапорных трубопроводов
12. Технология сборки и сварки ящика для складирования деталей
13. Технология сборки и сварки трубы диаметром 159 мм в среде углекислого газа.
14. Технология сборки и сварки металлического ограждения.

15. Технология сварочных работ при изготовлении
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

опоры трубопровода холодного

водоснабжения.
Технология сборки и сварки металлической стойки.
Технология сварки пластин из легированной стали в горизонтальном положении шва.
Ручная дуговая сварка деталей из легированной стали в нижнем положении шва.
Технология сварки сосуда для жидкостей.
Технология сварочных работ при изготовлении регистра отопления.
Технология сборки и сварки емкости для воды.
Технология сварки деталей из медных сплавов.
Технология сварки трубы с фланцем.
Технология сварки металлического ящика для песка.
Технология сборки и сварки металлической лестницы.
Технология сварки трубы холодного водоснабжения в среде углекислого газа.
Технология ручной дуговой сварки ограждения крыльца.
Технология сварки деталей из чугуна.
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Приложение 3
Перечень тем выпускных практических квалификационных работ
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.
ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Изготовление закладной детали из плоских элементов.
Изготовление элемента тавровой опорной балки из металла 10 мм.
Сварка деталей из нержавеющей стали в вертикальном положении.
Изготовление решетчатой конструкции.
Изготовление металлического табурета полуавтоматической сваркой.
Изготовление элемента фермы.
Выполнение сварки стальной конструкции из профильного металла.
Изготовление элемента тавровой балки из металла 4 мм
Выполнение сборки и сварки трубы диаметром 114 мм в неповоротном положении.
Выполнение сварки деталей из нержавеющей стали в нижнем положении шва.
Выполнение сварки безнапорных трубопроводов
Выполнение сборки и сварки ящика для складирования деталей
Выполнение сборки и сварки трубы диаметром 159 мм в среде углекислого газа.
Выполнение сборки и сварки металлического ограждения.

15. Изготовлении
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

опоры трубопровода холодного водоснабжения.
Выполнение сборки и сварки металлической стойки.
Выполнение сварки пластин из легированной стали в горизонтальном положении шва.
Выполнение ручной дуговой сварки деталей из легированной стали в нижнем положении шва.
Выполнение сварки сосуда для жидкостей.
Выполнение сварочных работ при изготовлении регистра отопления.
Выполнение сборки и сварки емкости для воды.
Выполнение сварки деталей из медных сплавов.
Выполнение сварки трубы с фланцем.
Выполнение сварки металлического ящика для песка.
Выполнение сборки и сварки металлической лестницы.
Выполнение сварки трубы холодного водоснабжения в среде углекислого газа.
Выполнение ручной дуговой сварки ограждения крыльца.
Выполнение сварки деталей из чугуна.
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