
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ  

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЮНОСТЬ» 
 

  
 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Срок обучения: 3 года 10 мес. 

Форма обучения: очная 

Планируемый уровень квалификации: Техник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхняя Пышма 

2019 



2 

 

1. Общие положения. 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности: 22.02.06 «Сварочное производство» разработана на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СО 

«Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» и в соответствии  

с Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального образования  

(ред. от 17.11.2017)». 

1.2. Основная цель программы: качественная подготовка, организация  

и проведение государственной итоговой аттестации выпускников. 

Задачи: 

- мобилизация усилий всех субъектов образовательного процесса на выполнение 

программы; 

- укрепление связей между ГБПОУ СО «Верхнепышминский механико-

технологический техникум «Юность» предприятиями города и социальными 

партнерами; 

- формирование и организация работы государственной экзаменационной 

комиссии; 

- внесение изменений в учебные планы и программы, учебные материалы  

и технологии обучения; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки 

выпускников на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников и рекомендаций государственной экзаменационной комиссии.  

Цель проведения государственной итоговой аттестации: определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, готовности  

и способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации.  

Задачи: 

- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 

требованием рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных 

работодателей; 

- определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, умения 

себя преподнести. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися профессиональной образовательной 

программы. 

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

Программа ГИА является частью основной образовательной программы  

по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство.   

В Программе ГИА определены:  

1. Организация работы государственной экзаменационной комиссии.  

2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации. 

3. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  
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Государственная итоговая аттестация выпускников, согласно Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СО 

«Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» проводится 

государственной экзаменационной комиссией (далее ГЭК) по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Сварочное производство» в виде 

дипломного проекта. 
 

2. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

2.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии. 

2.1.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

в соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУСО  «Верхнепышминский механико-технологический техникум 

«Юность». 

2.1.2. Подбор кандидатуры председателя комиссии и согласование ее  

с Министерством  образования и молодежной политики Свердловской   области. 

2.1.3. Утверждение состава ГЭК осуществляется директором ГБПОУ СО  

«Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность».  

2.2. Основные функции государственной экзаменационной  комиссии  
2.2.1. Основные функции ГЭК в соответствии с Порядком   проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СО «Верхнепышминский 

механико-технологический техникум «Юность»: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 «Сварочное производство»; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о получении 

образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального 

обучения обучающихся по данной специальности. 

2.2.2. Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых  

к выпускникам. 

2.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии во 

время защиты (проведения квалификационных испытаний) 

2.3.1 Перечень необходимых документов для проведения ГИА: 

- приказ директора ГБПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический 

техникум «Юность» о проведении государственной  итоговой аттестации; 

- приказ директора ГБПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический 

техникум «Юность» о составе и организации государственной итоговой аттестации 2020 

года»; 

- приказ директора ГБПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический 

техникум «Юность» о допуске студентов учебной группы СП-462п к ГИА; 

- приказ об организации выполнения дипломного проекта студентами 

выпускной группы СП-462п; 

- график проведения защиты выпускной квалификационной работы; 

- журналы теоретического и производственного обучения за весь период 

обучения; 

- сводная ведомость успеваемости группы СП-462п; 

- производственные характеристики, дневники и отчеты студентов  

о прохождении производственной практики, протокол результатов учебной, 

производственной практик группы СП-462п; 

- комплект документов для проведения ГИА 2019-2020 учебного года  

по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 
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2.4. Подготовка отчёта государственной экзаменационной комиссии после 

окончания итоговой аттестации 
2.4.1. После окончания  ГИА государственной экзаменационной комиссией 

готовится отчет, в котором дается анализ результатов ГИА выпускников, характеристика 

общего уровня и качества профессиональной подготовки выпускников, количество 

дипломов с отличием, указывается степень сформированности и развития общих и 

профессиональных компетенций, личностных и профессионально важных качеств 

выпускников и выполнения потребностей рынка труда, требований работодателей. 

Указываются имевшие место быть недостатки в подготовке выпускников, предложения 

о внесении изменений в учебные планы и программы, учебные материалы и технологии 

обучения и совершенствованию качества подготовки выпускников. 

2.4.2. Отчет о работе ГЭК обсуждается на педагогическом совете, срок август 

2020г. 

Отчет о работе ГЭК предоставляется в двухмесячный срок после завершения ГИА 

в Региональный ресурсный центр для обобщения и принятия решений.  

 

3.Содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 

3.1. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы 

(ВКР). Вид – дипломный проект. 

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические 

знания для решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, 

учебными пособиями, современным справочным материалом, специальной технической 

литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания 

современной техники и технологии. 

3.1.1. Количество часов, отводимое на ГИА: 

 - выполнение выпускной квалификационной работы   4 недели.  

 - защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

3.1.2. Объем времени и сроки, отводимые на выполнение ВКР 4 недели: с 

25.05.2020г. по  20.06.2020г. 

3.1.3. Сроки защиты выпускной квалификационной работы: с 22.06.2020г. 

по 04.07.2020г. 

3.1.4. Сроки проведения ГИА доводятся до сведения обучающихся не позднее, 

чем за два месяца до начала работы ГЭК. 

3.1.5. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

3.2. Этапы выполнения  выпускной квалификационной работы 

Процесс выполнения включают ВКР в себя ряд взаимосвязанных этапов, типовой 

перечень которых (в порядке выполнения) представлен ниже: 

- назначение руководителя; 

- выбор темы и ее утверждение; 

- формирование структуры и календарного графика выполнения работы, 

согласование с руководителем; 

- подбор литературных источников, их изучение, систематизацию и обобщение; 

- формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций по результатам анализа; 
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- подготовка письменного проекта ВКР и его представление руководителю, 

консультанту по нормоконтролю; 

- доработка первого варианта ВКР с учетом замечаний руководителя, 

консультанта по нормоконтролю; 

- чистое оформление ВКР, списка использованных источников и приложений, 

оформление отзыва руководителя; 

-   подготовка доклада,  демонстрационных материалов: презентации, плакатов 

или так называемого раздаточного материала, включающего в себя распечатки схем, 

графиков, карт, таблиц и т.п.  для защиты ВКР; 

- предварительная защита ВКР; 

- рецензирование ВКР; 

- сдача окончательного варианта ВКР ответственному секретарю ГЭК.  

  

3.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

3.3.1. Выпускник, освоивший ОПОП «Технология машиностроения», должен 

обладать общими компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

3.3.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 



6 

 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

3. Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру 

и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

4. Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1. Выполняет типовые слесарные и слесарно-сборочные операции 

ПК 5.2. Выполняет подготовительные работы к сварке 

ПК 5.3. Выполняет электросварочные и газосварочные работы 

ПК 5.4. Контролирует и оценивает качество выполненных работ 

 

3.4. Требования к выпускной квалификационной работе 

3.4.1. Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается 

преподавателями профессиональных модулей, рассматривается на заседании 

методического совета, утверждается директором техникума. 

3.4.2. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами с 

указанием руководителя и сроков выполнения оформляется протоколом и утверждается 

директором ГБПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум 

«Юность». Руководителем  выпускных квалификационных работ может быть только 

педагогический работник техникума «Юность». 

3.4.3. Студент из предложенного списка тем выпускных квалификационных работ 

выбирает только одну: 

1. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

конструкции «Бак для хранения жидкостей»  

2. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

конструкции «Цистерны»  

3. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

конструкции «Барабан лебедки»  

4. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

конструкции «Защитное ограждение для окон»  



7 

 

5. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

емкостной конструкции работающей под давлением.  

6. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

емкостной конструкции «Емкость для нагрева воды» 

7. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

конструкции «Кроншейн». 

8. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

конструкции «Воздухоотвода»  

9. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

конструкции «Рамная конструкция»  

10. Технология изготовления и организация производства сварной конструкции 

кран-балки. 

11. Проектирование  конструкции типа «Защитное ограждение» с разработкой 

участка сборки и технологии изготовления. 

12. Проектирование  конструкции типа «Держатель деталей термопечи» с 

разработкой участка сборки и технологии изготовления. 

13. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

конструкции нестандартного оборудования «Стойка под аппарат».  

14. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

конструкции нестандартного оборудования «Балка вагона».  

15. Технология изготовления и организация производства рамных  сварных 

конструкции. 

16. Технология ремонтной сварки и организация процесса ремонта в 

машиностроении типа «Поддон для газовых баллонов» 

17. Технология ремонтной сварки и организация процесса ремонта в 

машиностроении типа «Вал» 

18. Совершенствование технологического процесса производства детали 

«Хребтовая балка вагона» с применением процесса автоматизации. 

19. Технология изготовления и организация процесса производства сварных  

листовых конструкции. 

20. Технология изготовления и организация процесса производства 

трубопроводов. 

21. Совершенствование технологического процесса производства сварной 

конструкции «Барабан лебедки» с применением процесса автоматизации и механизации. 

22. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

конструкции «Скользящая опора под трубопровод» 

23. Технология изготовления и организация процесса производства сварной 

конструкции «Кронштейн короткий» 

24. Технология изготовления и организация процесса производства  сварной 

конструкции «Пандус подъемный» 

25. Технология изготовления и организация процесса производства «Бак 

эмульсионный» 

 

3.3.4. Выпускная квалификационная работа должна быть актуальна, иметь 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 

предприятий и организаций - заказчиков. Она должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом «Сварочное производство». 
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3.3.5. Структура ВКР является логической схемой всей работы. Она включает 

следующие части: 

1. Титульный лист  

Отзыв руководителя (вкладывается). 

Рецензия (вкладывается). 

2. Задание на ВКР. 

3. Содержание (Приложение Б). 

4. Введение. 

5. Общая часть. 

6. Технологическая часть. 

7. Организационно-экономическая часть. 

8. Охрана труда  и экологическая безопасность. 

9. Заключение. 

10. Список использованных источников. 

11. Приложения (при необходимости). 

Общий объем графической части составляет 4 листа формата А1 и А3. 

1. сборочно-сварочный чертеж –А1; 

2. чертеж приспособлений - А3; 

3. чертеж сварочного участка – А1; 

4. технологическая карта-А3. 

Выводы и предложения могут формулироваться в виде кратких тезисов с 

нумерацией отдельных пунктов, они должны давать полное представление о содержании 

значимости, обоснованности и эффективности полученных результатов, 

свидетельствовать об умении выпускника концентрировать внимание на главных 

направлениях ВКР и ее практической значимости. 

Объем ВКР составляет 65-75 страниц машинописного текста не включая 

приложения. 

3.3.6. Задание на выпускную квалифицированную работу выдается студентам на 

специальном бланке  за 6 месяцев до начала ГИА. 

3.3.7. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 

руководителями. Во время подготовки обучающимся может быть представлен доступ  

в Интернет. 

3.3.8. В период подготовки выпускных квалификационных работ в кабинете 

спецдисциплин оформляемся стенд «В помощь выпускнику».  

3.3.9. Подписанная выпускная квалификационная работа студента передается 

руководителю ВКР для подготовки письменного отзыва в срок, определенный приказом 

директора техникума. 

3.3.10. Руководитель выпускной квалификационной работы за месяц до начала 

ГИА проверяет, выполненные студентом дипломные работы (проекты), представляет 

письменный отзыв, который должен включать: 

- соответствие темы и содержания; 

- объем и полнота выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- систематичность работы студента над ВКР; 

- степень самостоятельности выполнения разделов ВКР студентом; 

- объем и полнота использования студентом литературных источников по теме, 

отечественных и иностранных. Дополнительные исследования и работы, проведенные 

студентом; 

- возможность реализации материалов, разработанных (полученных) студентом  

в проекте; 

- точка зрения руководителя о возможности допуска ВКР к защите и присвоения её 

автору квалификации «техник» по специальности «Сварочное производство» (без оценки 

в баллах).  

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
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3.3.11. Полностью готовая выпускная квалификационная работа вместе  

с рецензией сдается обучающимся заместителю директора по УР или заместителю 

директора по УПР для окончательного контроля и подписи.  

Отзывы в работу не подшиваются. Внесение изменений в выпускную 

квалификационную работу после получения отзыва не допускаются.  

3.3.12. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии.   

В выступлении студенты могут использовать демонстрационные материалы, 

уделить внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них.  

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тематикой 

защищаемой работы.  

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении квалификации по данной 

специальности и выдаче документа об уровне образования комиссия учитывает  

в комплексе и взвешенно оценивает: 

- доклад обучающегося на защите выпускной квалификационной работы; 

- ответы на дополнительные вопросы; 

- итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана; 

- выполнение программы производственного обучения; 

- данные производственной характеристики. 

После окончания защиты экзаменационная комиссия обсуждает результаты  

и объявляет результаты защиты выпускных квалификационных работ с указанием 

оценки, полученной каждым выпускником.  

Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии подписывается 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 

комиссии.  
 

4. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

 Критерии оценки разработаны в соответствии с тематикой ВКР и отражены 

в Индивидуальных листах оценки.  
 

Индивидуальный лист оценки 

выпускной квалификационной работы  

Дата ____________ 

ФИО ________________________________________________________________________ 

Специальность  22.02.06 Сварочное производство 
Тема _________________________________________________________________________ 

Профессиональн

ые модули 
Профессиональные компетенции 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

(освоен/не 

освоен) 

ПМ.01 

Подготовка и 

осуществление 

технологических 

процессов 

изготовления 

сварных 

конструкций 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы 

сборки и сварки конструкций с эксплуатационными 

свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства 

сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и 

инструменты для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и 

инструменты в ходе производственного процесса. 

ВПД освоен 

ПМ.02 

Разработка 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических 

процессов производства сварных соединений 
ВПД освоен 
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технологических 

процессов 

и проектирование 

изделий 

с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных 

соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое 

обоснование выбранного технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и 

техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление 

графических, вычислительных и проектных работ 

с использованием информационно-компьютерных 

технологий. 

ПМ.03 Контроль 

качества 

сварочных работ 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию 

дефектов в сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, 

оборудование, аппаратуру и приборы для контроля 

металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты 

сварных соединений и изделий для получения 

качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества 

сварки. 

ВПД освоен 

ПМ.04 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное 

планирование производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе 

нормативов технологических режимов, 

трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, 

эксплуатации оборудования, оснастки, 

средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое 

обслуживание сварочного производства по Единой 

системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность 

условий труда на участке сварочных работ. 

ВПД освоен 

ПМ.05 

Выполнение 

работ по 

профессии 19756 

Электрогазосвар

щик 

ПК 5.1. Выполняет типовые слесарные и слесарно-

сборочные операции 

ПК 5.2. Выполняет подготовительные работы к сварке 

ПК 5.3. Выполняет электросварочные и газосварочные 

работы 

ПК 5.4. Контролирует и оценивает качество выполненных 

работ 

 

 

Объект 

оценивания 
Оценочные показатели 

Отметка 

об 

овладении 

ОК.1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
да 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

да 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
да 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

да 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
да 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
да 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
да 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

да 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
да 

 

Защита выпускной квалификационной работы  

№ Показатели 

Максимальное 

количество 

баллов 

Баллы 

0-2 

1 Соответствие оформления выпускной квалификационной 

работы требованиям  

2  

2 Соответствие содержания заявленной теме 2  

3 Актуальность работы ВКР 2  

4 Анализ основной части ВКР 2  

5 Владение профессиональной  терминологией 2  

6 Анализ теоретических аспектов 2  

7 Анализ полученных данных, практические рекомендации по 

повышению эффективности и качества работы исследуемого 

объекта 

2  

8 Соответствие времени выступления регламенту 2  

9 Аргументированные ответы на вопросы комиссии 2  

10 Представлено портфолио 2  

 Итого  20  

 

Формы оценки: оценка профессиональной деятельности посредством защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Методы оценки: наблюдение, собеседование, экспертная оценка по критериям. 

Система оценивания:  

 0 баллов – показатель не проявляется,1 балл – единичное проявление показателя, 2 

балла – системное проявление показателя. 

Результаты оценивания выпускной квалификационной работы заносятся в сводный 

оценочный лист ГИА.  

При оценке ВКР определяется процентное соотношение суммы баллов за 

выполненные позиции (критерии) к максимально возможным.  
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Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 

достижений 

Общие и 

профессиональные  

компетенции  

(освоены/ не освоены) балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично  

81 ÷ 89 4 хорошо  

72 ÷ 80 3 удовлетворительно  

менее 72 2 неудовлетворительно  

 

Общая оценка выставляется по принципу перевода набранных баллов  

в количественную оценку (процентное соотношение): 

20-18 баллов (90-100%) - оценка 5 «отлично» 

17-16 баллов (81-89%) – оценка 4 «хорошо» 

15-14 баллов (72-80%) – оценка 3 «удовлетворительно» 

Менее 14 баллов (менее 72%) – оценка 2 «неудовлетворительно» 

ГИА считается успешно пройденной, если студент получил оценку не ниже 

 «3» (удовлетворительно). 

 

4. 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 (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ СО 

«ВПМТТ «Юность» одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  
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С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии  

о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 

 

Методист                                                                  Т.М.Черепанова 


