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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

разработана на основании: 
- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273- 

ФЗ от 29.12.2012 г.; 
- Федерального государственного стандарта СПО по профессии 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №50 от 
29.01.2016 г.; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам СПО" №968 от 16 августа 2013 г.; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 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 августа 2013 г. №968" (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.03.2014 №31524); 

 Приказа Минобрнауки РФ «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» рег. 
№31 от 22 января 2014 г. (зарегистрирован в Минюсте России рег. №31539 от 
07.03.2014 г.); 

- Приказа Минобрнауки России от 05.06.2014 №632 "Об установлении 
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199, 
профессиям начального профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 сентября 2009 г. №354, и специальностям среднего 
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 
2009 г. №355; 

- Устава ГБПОУ СО «Аткарский политехнический колледж». 
1.1. Область применения программы 
Программа ГИА определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))». 

ГИА является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом (далее ФГОС СПО) 
профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
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(наплавки))». 
 
1.2. Цели ГИА 
ГИА проводится с целью оценки степени и уровня освоения обучающимися 

ППКРС и определения соответствия результатов освоения требованиям ФГОС 
СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки))». 

1.3. Содержание оценки качества освоения обучающимися ППКРС 
В соответствии с ФГОС СПО оценка качества подготовки обучающихся 

и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 
– оценка уровня освоения дисциплин; 
– оценка компетенций обучающихся. 
1.3.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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. 
1.3.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности: 
ВД 1. 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 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-
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технологической документации по сварке. 
ВД 2. 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. 
ВД 5. 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Вид выполнения ГИА 
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме 

выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) и состоит из двух видов: 
– выполнение выпускной практической квалификационной работы; 
– защиты письменной экзаменационной работы. 
2.2. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))», объем времени составляет 3 
недели (из них 2 недели подготовка ВКР и 1 неделя защита ВКР) при очной 
форме обучения. 

2.3. Сроки проведения ГИА 
В соответствии с учебным планом ППКРС по профессии 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» определены сроки 
проведения ГИА: 

- в группе 34 с 10.06.2022 г. по 30.06.2022 г. 
2.4. Методическое сопровождение выполнения ВКР 
Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению ВКР 

определяются локально-нормативными документами образовательного 
учреждения и в соответствии с общими требованиями, правилами и 
нормативными документами по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки))» 

2.5. Предлагаемая тематика ВКР 
Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. 

Обязательное требование соответствие тематики ВКР содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей по профессии 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». 

Перечень тем ВКР: 
- разрабатываются руководителями ВКР; 
- рассматриваются на заседании методической комиссии промышленного 

цикла; 
- согласовываются с работодателем и утверждаются директором 

колледжа. 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложение своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. 

2.5.1. Примерная тематика выпускных практических квалификационных 
работ. 

1. Соединение чугунных деталей сварным швом, плавящимся электродом 
ручной дуговой сваркой. 

2. Соединение внахлест двух металлических пластин внахлест ручной 
дуговой сваркой. 

3. Резка металлической полосы ручной дуговой сваркой. 
4. Изготовление конструкции для хранения сыпучих материалов ручной 

дуговой сваркой. 
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5. Сварка регистра отопления ручной дуговой сваркой. 
6. Сварка детали регистра отопления ручной дуговой сваркой. 
7. Изготовление строительной конструкции ручной дуговой сваркой. 
8. Сварка решетчатой конструкции арматуры ручной дуговой сваркой. 
9. Соединение двух листов металла встык и тавровое соединение без 

разделки кромок ручной дуговой сваркой. 
10. Изготовление трубной конструкции ручной дуговой сваркой. 
11. Выполнение конструкции из металла плавящимся электродом ручной 

дуговой сваркой. 
12. Сварка двух труб одного диаметра без разделки кромок ручной дуговой 

сваркой. 
13. Изготовление кленового листа из металла толщиной свыше 60 мм 

кислородной резкой. 
14. Ручная дуговая сварка трубопроводов внутренних сетей водоснабжения. 
15. Ручная дуговая сварка арматуры запорных трубопроводов.  
16. Ручная дуговая сварка вентиляционных труб. 
17. Изготовление фрагмента трубопровода ручной дуговой сваркой. 
18. Газовая сварка каркаса из низкоуглеродистых сталей для пульта 

управления.  
19. Ручная дуговая наплавка коленчатых валов двигателей. 
20. Ручная дуговая сварка корпуса котла из низкоуглеродистых сталей. 
21. Ручная дуговая сварка декоративной решетки для окна. 
22. Ручная дуговая сварка двух стальных пластин.  
23. Ручная дуговая сварка лестницы. 
24. Ручная дуговая сварка трубопроводов для воды.  
25. Газовая сварка труб дымогарных в котлах. 
2.5.2. Примерная тематика письменных экзаменационных работ. 
1. Технология соединения чугунных деталей сварным швом, плавящимся 

электродом ручной дуговой сваркой. 
2. Технология соединения внахлест двух металлических пластин внахлест 

ручной дуговой сваркой. 
3. Технология резки металлической полосы ручной дуговой сваркой. 
4. Технология изготовления конструкции для хранения сыпучих материалов 

ручной дуговой сваркой.  
5. Технология сварки регистра отопления ручной дуговой сваркой. 
6. Технология сварки детали регистра отопления ручной дуговой сваркой. 
7. Технология изготовления строительной конструкции ручной дуговой 

сваркой. 
8. Технология сварки решетчатой конструкции арматуры ручной дуговой 

сваркой. 
9. Технология соединения двух листов металла встык и тавровое соединение 

без разделки кромок ручной дуговой сваркой. 
10. Технология изготовления трубной конструкции ручной дуговой сваркой. 
11. Технология выполнения конструкции из металла плавящимся электродом 

ручной дуговой сваркой. 
12. Технология сварки двух труб одного диаметра без разделки кромок 

ручной дуговой сваркой. 
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13. Технология кислородной резки металлов. 
14. Технология сварки трубопроводов водоснабжения. 
15. Технология ручной дуговой сварки арматуры. 
16. Технология дуговой сварки труб общего назначения. 
17. Технология сварки решетчатых конструкций. 
18. Технология сварки труб безнапорных для воды. 
19. Технология ручной дуговой сварки низкоуглеродистых сталей. 
20. Технология изготовления сварных балок. 
21. Технология и оборудование ручной дуговой наплавки валов. 
22. Технология ручной дуговой сварки строительных конструкций. 
23. Технология сварки плавящимся электродом. 
24. Технология ручной дуговой сварки конструкций. 
25. Технология газовой сварки труб среднего диаметра. 
Как правило, выполнением выпускной практической квалификационной 

работы руководит мастер производственного обучения, тема которой должна 
соответствовать теме письменной экзаменационной работы. 

Результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы 
оформляются нарядом выполненных работ и заносятся в протокол. 

Подготовкой письменной экзаменационной работы, как правило, руководит 
ведущий преподаватель. 

На письменную экзаменационную работу ведущим преподавателем 
составляется отзыв, который в свою очередь должен быть объективным, полным, 
а замечания четкими. Все письменные экзаменационные работы после защиты 
передаются в архив колледжа на хранение. 
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3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в 

сварочных мастерских. 
Для консультаций и допуска к защите предполагается наличие 

оборудованного кабинета: 
- рабочие места для руководителей ВКР; 
- персональные компьютеры для обучающихся и преподавателей; 
- программное обеспечение. 
Для защиты письменной экзаменационной работы отводится специально 

подготовленный кабинет: 
- рабочие места для членов ГИА; 
- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
- программное обеспечение. 
3.2. Информационное обеспечение 
1. Программа государственной итоговой аттестации. 
2. Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ. 
3. Нормативная документация по профессии. 
4. Литература по профессии. 
3.3. Кадровое обеспечение 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 
среднего или высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю профессии. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ _К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ, 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИИ УРОВНЯ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАВТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Примерное содержание ВКР 
ВКР включает в себя: 
– Введение; 
– 1. Теоретическая часть; 
– 2. Практическая часть; 
– 3. Используемые инструменты, оборудование, приспособления и 

материалы; 
– 4. Правила техники безопасности, охраны труда и организации рабочего 

места; 
– Заключение; 
– Список использованных источников; 
– Приложения. 
На заседание государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) 

колледжем представляются следующие документы: 
- ФГОС СПО профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))»; 
- программа ГИА; 
- приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 
- сведения об успеваемости студентов, документы, подтверждающие 

освоение студентами компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности; 

- зачетные книжки студентов. 
4.2. Условия подготовки и процедура проведения ГИА 
Руководители ВКР назначаются приказом директора по колледжу. 
Закрепление тем работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) за 

студентами оформляется приказом директора колледжа. 
Задания рассматриваются методическими комиссиями, подписываются 

руководителем и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 
Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала ГИА. 
Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет 

заместитель директора по учебной работе в соответствии с должностными 
обязанностями. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников и 

литературы; 
- контроль хода выполнения ВКР; 
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- подготовка письменного отзыва на ВКР. 
Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии ВКР и задания на нее; 
- оценку качества выполнения разделов ВКР; 
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
- оценку в целом ВКР. 
Выполнение ВКР рецензируется специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 
специалистами отрасли, имеющими званиями и хорошо владеющих 
вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 
за день до защиты ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензий не допускается. 
Заместитель директора колледжа по учебной работе после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к 
защите и передает выпускную квалификационную работу в Государственную 
экзаменационную комиссию (далее ГЭК). 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 
является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем), 
членами ГЭК и секретарем ГЭК. 

4.3. Оценка ВКР 
При определении окончательной оценки по защите письменной 

экзаменационной работы учитываются: 
– доклад выпускника по каждому разделу; 
– ответы на вопросы; 
– отзыв преподавателя; 
– оценка по выполнению выпускной практической квалификационной 

работы. 
Оценка ВКР производится по критериям: 
– овладение приемами работ; 
– соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 
– выполнение установленных норм времени (выработки); 
– умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 
– соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места. 
4.3.1. Критерии оценки выполнения письменной экзаменационной работы: 
– 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, 
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работа оформлена грамотно, на основании Межгосударственного стандарта. 
Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием незнания 
или непонимания 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 этом 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. 

4.3.2. 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, инструментами, 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, требования безопасности труда не соблюдаются. 

При оценке защиты ВКР учитываются отзыв руководителя и рецензия. 
Диплом о среднем профессиональном образовании по профессии 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» выдается 
выпускникам, освоившим образовательную программу в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования и прошедшим ГИА.  
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