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11рограмма составлена в соответствии с федеральными государс1]]енными
требованиями к оцениванию качества освоения основной профессиональной
образовательной программы, ypoBHIo освоения комгtе,генций и определению

урOвня 0владения трудOвыми функцияпли выtIускникOв в сOответствии с
требованиями ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщиrс (ручной и rIacTиLIHo

механизированной cBapItи (наплавки)

КОд по про(lессии изменен в соотвеl,ствиI.1 с пl)иказом Mt.tHl.tcTepcTBa образоваII1-1я tl HayKrl PcIl от 5
ИЮНя 2024 М бЗ2 Об установлеI]ии соответствия гrроtРессий и спецлlальностейr СПО, перечIItI которых
утвер)кдеFIы приказом Минобрrrауки РФ от 29,10.20l3 г. J\Ъ l l99, професс1,Iям F[ПО, пеl)ечеijь t(оторых

утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009 г. Ns З54, и специальностям СПо, перечень которых
утвер)(ден приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009 г.Лч 355.

Программа государственFIой и,гоговой аттестаци и разработаFIа на основаI,Iии :

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) ;

- Федерального государствеI]ного образовательного стаIiдарта по гlрофессии
15.01.05 СварЩик (ручной и частиLIFIо механизированной сварки (наlrлавrtи)
(гrриказ Минобрнауки России от 29 января 2016 г J\Ъ 50);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федер ации от l б
аВГУСТа 2013 г. N9 968 г.) <Об утверя(дегrии Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образоватеJIьным программам среднего
профессионального образования) (с изменениями от 31 января 2014 г,,17 ноября
2017 г.,10 ноября 2020 r.);

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников
ГАПОУ СО <Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им, В.М. Курочкина>

ПрОграмма предназначена для преподавателей, мастеров производстве}Iного
обУчения и обучающихся для подготовки к Госуларственной итоговой аттестации
ПО ПРОфеСсии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

ПРОграмма рассмотрена на заседании методи.lеской комиссии
общепрофессионального и профессионального циt(лов и рекO]uендоваI]а
к применениIо в процедуре ГИА. 11ротокол М,,r' от (i'.:j>> ,: ,' 202I г.

Председатель методической ком Е.А. JIтобJIинская

СОГЛАСОВАНО:
Зам, директора по УПР
<<,i,j )) // 202| г,

С,И. JIrсовлеlз

совета с уLIастиеNI
,r|У6' ,> /-l 202| г.

Рассмотрено
председателя

на заседании Педагогическо
ГЭК. Протокол Ns ,У' от
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технологический техникум
им. В.М. Курочкин а>>, 202|
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1. Общие положения

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников

ГАПОУ СО <<ЕКатеринбургский промышленно-технологический техникум

ИМ. В.М. КУрочкинa>) (далее - Техникум) по основной профессиональной

образователъной программе среднего профессион€tлъного образования

ШКРС)) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки) представляет собой процесс оценивания уровня образования и

квалификации выпускников на основе требований Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессион€Lльного

образования (далее - ФгоС спо), с учетом региональных требований

Свердловской области и завершается выдачей документа государственIIого

образца об уровне образования и квалификации.

|.2. Программа гиА является частью основной профессионалъной

образовательной программы 15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки).

1 .з. Предметом гиА выпускника по основным профессион€Lльным

образовательным программам (далее - опоп) на основе ФГос спо ппкрс
является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется

в двух основных направлениях:

_ оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

1.4. Программа разрабатывается группой мастеро]] производстl]енноI.о

обучения И преподавателей профессионального цикла Техникума и

утверждается директором Техникума, после рассмотрения на заседании

методической комиссии и педагогического совета с участием председателя

Государственной экзаменационной комиссии (далее - гэк) и согласоваIlия с

работодателем.
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1.5. Программа государственной итоговой аттестации доводится до

СВеДениЯ обучающихся (выпускников) не позднее, чем за б месяцев до начала

гиА.

2.Вид государственной итоговой аттестациио объём времени ца

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации

2.1 . Вид

выпускников,

аттестационных испытаний и объем времени, входящий в ГИА

устанавливаются Федеральным государственным

образователъной программе

частично механизированной сварки (наплавки) включает защиту выпускной

образовательным стандартом В части государствеFIIfых требоваrrий к

оцениванию качества освоения основной профессиональной образовательной

про|раммы, содержания и уровня цодготовки выпускников по профеасии.

2.2. гиА выпускников, обучающихся по основной профессионаJIьной

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручrrой и

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная

работа и письменная экзаменационная работа).

2.з. Выполнение письменной экзаменационной работы выпускником,

освоившим программу подготовки квалифицированных рабочих и

служащих, должно быть представлено в форме пояснителъной записки по

выполнению выпускной практической квалификационной работы с

описаниеМ и обоснОваниеМ используемоЙ технологии производственного

процесса, средств, предметов и результатов Труда.

выпускная практическая квалификационная работа выполняется в виде

демонстрационного экзамена по мет,одике worldskills Russia.

ОбучаюЩийся доПускается к участию в демонстрационном экзамене на

основании его заявления.

2.4. К ГИА допускаются обучаrощиеся,

обучения и не имеющие задол}кенностей по

учебным дисциплинам, междисципли}IарFIым курсам, проdэессиоI]аJIьI{ым

успешно прошедLIJие курс

предусмотренным ОПОГI

модулям, }Чебной и производственной практике.



2,5. Время выполнения выпускной практи.lеской квалификационной

работы зависит от выбранного комплекта оценочной документации (ОД); на

защиту письменной экзаменационной работы определено не более 30 минут

на человека.

2.6. Процедура защиты: представление мастером выпускника-5 минут,

презентация ВКР - 15 минут, ответы на вопросы - 10 минут.

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации,

условия подготовки и процедура проведения

3.1. Сроки проведения ГИА с 0б по 30 uюня 2022 zоdа, которые

включают выполнение выпускной практической квалификационной работы и

защиту письменной экзаменационной работы.

3.2. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой

аттестации

Этап /
мероприятие

Сроки Щеятельность .Щокумеrrт,
материалы

Результат

1. Подготовительный

1 .l . Знакомсr,во
выпускников с
нормативIlыми

документами

Щекабрь
2021

ОзнакомлеI.Iие вы пусI(ников с
нормативIl ым и документами гIо

орга}Iизации и проведению l-ИА

Порядоlt
государственной
итоговой аттестаtIии
выпускI-IиI(ов
гАгlоу со
<Екатеригrбургсrtий
пl)омышJlеI-1I.1о_

тех1-IологиLlеский
техникум им.В,М.
Курочt<ина>
Программа по ГИА
по опоп по Пllкрс
по t,tроdlеосии

(Dорпцироваttие

мотивации tIа

выполнеllие Вкр

1.2. Работа с
выпускниками по
заданиям.

ffекабрь
2021

Распределение тем I1epe.tettt, тем За по.lI ttеtt ие
ведомостеil

l .3. Работа с
выпускниками по
заданиям.

Апрель,
май,
июнь
2022

Проведение lсонсультаций по
выполнению выпусrtной
квали(lикационной работы,

Методи.lеские

рекомеI-Iлации ло
выполнениlо и

оформлениrо ВКР
Иllс,1,1lуl<t.lии,
()1_1el to.t t t ые rI истLI

Проект ВКР

2. Подготовка и выполнение Выпускной квалификационной работы
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2.1 . Производсr.
венtlая пракl,ика

Февраль-
июнь
2022

Индивидуальное
консультирование rrа рабочих
местах по выполнению BI{P
Контроль подготовки к Выпускной
практической квалификационной
работе (ВПрКР)

{оговор
Производственная
характеристика

.Щневники

выполнение
практического
задания на

рекомендуемый
разряд

2.2. Выпо.llнение
пробных
IIрактиLIеских
квалификационных
работ

Май2022 Проверка готовности к
l]ыполнению ВПрКР.

Акты пробных работ заполнение
дI-1евниI(а,
гlорт(iолио

2.З. Выполнение
письменной
экзаменационной
работы

Апрель,
май,
июнь
2022

Itоlлсул ьтирован ие обучаtоtцихся
по теме ПЭР: выбора инструмента,
приспособл еtlий и оборудования;
технологии выполнения работl
Проверка .lертеlItей и эсI(изов.

Методичесlсие

реl(омеllдаL(ии гIо

выполнению BI{P

выполнение
граdlической часr,л

ПЭР (чертеlltей,
эскизов)

Май
2022

11poBeprca готовI,Iости разделов
Оформление Письменной
экзамеI Iацион ной рабо,гы (ГIЭР)

Методические

рекоме1-Iдации по
выполrlению BItP

Исправления,
уточнения

Апрель,
май,
июнь
2022

Консультирование о(lормлелtия
грасРической .lасти.

Itонсул ьтаr(и и специzul истов

Бланки отзыва Подписагlные ПЭР
отзыв
руI(оводи],еля

3. ЗащитаВыпускной квалификационной работы

З.l. Гlрелварительная
защита

Май,
июнь
2022

Презентация материалов
пэр

Оценочные листы Проверка
готовIlости I(

защи,ге ВКР
З.2. Госуларственная
итоговая
аттестация

Июнь
2022

выполt-lение
выпускной практи.lеской
квал и(lикаrциогltlой работы

f{невllиtt
Характерис,гиttа,
Оцен. листы ВПрКР

Рекомендiуемый

разряд

Июнь
2022

Защита ВКР
письменной экзаменационной
работы

BItP
Оценочные
листы ПЭР
Сводный
рейтинговый лист

Рекомендуемый

разряд

Щиплом

3.3. Аттестационные испытаIlия, вклIочённые в ГИА, не могут быть

ЗаМеНеНЫ оценкоЙ уровня подготовки на основе текущей и промежуточной

аттестации обучающегося (выпускника).

з.4. Для выполFIения вI)rпускной кваJIификациоIIной рабо,[ы

НаЗначаеТся руководитель и консультаI]т в соответствии с прик€tзом

директора Техникума.

З .5. За б месяцев до нач ала ГИА обучающиеся (выпускники) должны

быть ознакомлены со следующими документами:

- КПОРядок проведения государственной итоговой аттестации по

ОбРаЗоваТельным программам среднего про фессион€шьного образования) ;



квалифицированных рабочих

служащих 15.01.05 Сварщик (ручноЙ и частично механизированной сварки

(наплавки)>

- ПереченЬ тем выпускных квалификационных работ (Прило>rсение 1).

3.б. График проведения ГИА утверждается директором Техникума и

ДОВОДИТСЯ До сведения обучающихся (выпускников) не позdнее, чеJvI за dBe

неdелu dо начала рабоmьl ГЭК.

З.7 , Темы и задания к выполнениIо выпускной практической

КВаЛИфикационноЙ работы разрабатываются мастером производственного

ОбУЧеНия и lrреподавателем специальных дисциплин, рассматриваются на

заседании методической комиссии, проходят процедуру согласования с

работодателем и утверждаются зам. директора по УПР.

3.8. На ЗаСеДание ГЭК для проведения аттестации предоставляIотся

следующие документы:

- ФГоС СПо по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки);

- ПРОГРаММа ГосУдарственной итоговой аттестации по образовательной

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 15.01.05

сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

- Лист контроля организации гиА выпускFIиков учрех<дений спо
Свердловской области в 2022 г.;

- сводная ведомость резулътатов освоения основной профессиональной

образовательной программы выпускниками по каждой образовательной

программе СПО;

- прик€tз директора о закрегIлении тематикИ вкР по каrкдой

образовательной программе среднего проф ессионального образ ования ;

- приказ директора об организации гиА выпускников по каждой

образователъной программе среднего профессионалъного образования ;

- прик€lзы директора о допуске обучающихся к защите вкР FIа

заседании ГЭК по ка}кдой образовательной программе СПО;

итоговой аттестации по
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- зачетные книжки обучающихся;

- ВЫПОЛНеНные ВКР выпускниItов (с письменньiм отзывом

руководителя ВКР установпенной формы и рецензией);

- ДокУМентация по анкетированию вьiпускников и членов ГЭК по

вопросам содержания и организации ГИА.

- Щневник производственной практики;

- Фонд оценочных средств ГИА: образцы заданий на 2,3, 4 разряд с

инструкцией по выполнению выпускной практической квалификационной

работы; оценочные материалы (оценочный лист достижений выпускников

ГИА для выпускной практической квалификационной работы (ВПрКР),

оценочный лист достижений выпускников гиА для письменной

экзаменационноЙ работы (пэр) рейтинговые листы для ВПрКР и ПЭР,

сводный рейтинговый лист, инструкции лля выпускника, ассистента

(организатора), оценщика (эксперта);

- Протокол заседания ГЭК.

4. Требования к выпускной квалификационной работе

4.I. Тематика выпускной квалификационной работе доJIжна

соответствовать одному или нескольким профессиональным модулям:

пм.01 Проведение подготовительных, сборочных операций перед

сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки;

пм.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым

электродом;

пм.04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

р€Lзличных деталей.

4.2. Требования к содержанию и оформлению выпускной

квалификационной работы (писъменная экзаменационная работа) содерх<атся

в Методических рекомендациях по выполнению вьтпускной письменной

экзаменационной работы выпускниками техникума и ]] Методических

указаниях по оформлению выпускной квалификационной работы.
9



5. Критерии оценки уровця и качества подготовки

5.1. В резуJIьтате выполнения и защиты выпускной квалификационной

работы по профессии 1 5.01 .05 Сварщик (ручrrой и т-IастичFIо

механизированной сварки (наплавки) обучаiощиеся (выпускники) должны

продемонстрировать знания И практический опыт по общим и

профессиональным компетенциям: выпускник, освоивший оПОП, доляtен

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ок 1. Понимать сущность и социальнуIо значимость будущей

профессии, проявлятъ к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

сшособов ее достижения, определенных руководителем.

оК 3. Анализировать рабочуrо ситуацию, осуi]{естI]ляl.ь теlсуtций и

итоговый контроль, оценку и коррекциtо собственной деятеJlьности, tIести

ответственность за результаты своей работы.

ок 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессионалъной деятельности.

оК 6. Работать в команде, эффект:ивно общатьсяt с коJtJlегами,

руководством.

выпускник, освоивший опоп, должен обладать профессиональными

соответствующими основным видам профессиональной

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой,

зачистка и контроль сварных швов после сварки;

ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в

защитном газе;

частично механизированная сварка (наплавка) плавлением разJIичных

деталей.

компетенциями,

деятельности:
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Газовая сварка (наплавка)

5.2. /\лЯ оценкИ выпускнОй практической квалификационпой рабо,гы

ГIрИМеняется критериаJiьнI)Iй подходI, используIо,гся количественная и

дескриптивная шк€шы.

Методы оценивания выпускных практических квалификаL(ионных

работ предполагают индивидуальный подход к оценке подготовленности

вьiпускника по критериям соответствия освоенным компетеIлциям, согласно

Фгос.

5.3. Для оценки защиты выпускной квалификационной рабо,гы

ПРИМеНЯеТСЯ РеЙТИнГоВая система в Листе оценивания, где используются

количественная и дескриптивная шкал.

Система рейтинговой оценки
Выпускной квалификационной работы

количественная шкала /[ескриtrтивI{ая шкаJIа
2 может выполнять конкр9тную деятельшость в

полном объеме
1 может выполнять конкретную деятельность в

достаточном объеме
0 не моя(ет выполнять KoHKpeTHyIo деятельtIость,

недостаточно данFIых для формирования
суждения об оценке

Сумма баллов ВКР (ВПрКР и
ПЭР) в соответствии с

критериями

YpoBe1,1b стаLIдарта llятибалльная шкаlа оцеЕIиваниrI

Сумма баллов в соответствии с
критериями

от 23 до 36 баллов

базовый 3 (удовлетворительно)

Сумма баллов в соответствии с
критериями

от 37 до 5l баллов

повыrпенный
оп,rимальный

4 (хороrпо)

Сумма баллов в соответствии с
критериями

от 52 до 62 баллов

повышенный
расширенный

5 (оr,личlrо)
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6. Госуларственная экзаменациоtIная комиссия (ГЭК)

6.1. ВЫПУскная квалификационная работа защищается выпускниками в

ТеХНИКУМе Перед ГЭК, состав которой утверждается директором Техникума.

6.2. гэК состоиТ иЗ 5 человек: председатель - руководитель
(представителъ) предприятий, организаций - социальных партнёров и других

компетентных специалистов в области образования; заместитель

председателя - руководитель Техникума; члены комиссии - преподаватели

профессион€шьного цикла, а также представители предприятий, организаций

- социаJIьныХ партнёров: инженерно-технических работников, рабочих с

высокими квалификационными разрядами,

6.з. Решение гэк принимается на закрытом заседании простым

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Пр"
присвоении квалификации учитываIотся требования Фгос
образовательным достижениям, результаты освоения компетенций.

6.4. На защите вкр могут присутствовать родители, представители

общественности и предпр иятий.

6.5. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,

участвующий в государственной итоговой аттестации, имеет право подать

письменное апелляционное заявление в апелляционнуIо комиссию
Техникума о нарушении, по его мнениIо, установленного порядка
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее

результатами.

АпелляЦия подается лично выпускником или родителями (законными

представителями) несовершенноJIетнего выпускника в апеJIJIяционFrую

комиссию Техникума.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной

итоговой аттестации подается негIосредственно в день проведеIJия

государственной итоговой аттестации.
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Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой

аттестации подается не позднее следующего рабочего l(ня после объявления

резуJIьтатов государственной итоговой аттест ации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.

Решение апелляционной комиссии

ап9лляцию выпускника (под росписъ) в

заседания апелляционной комиссии.

доводится до сведениrI подавпJего

течеFIие 1рех рабочих дней со /1ня
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Приложение 1

ШРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
(письменных экзаменационных работ)

для обr{ающихся группы Св-31 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)

на 202I-2022 учебныйчеOныи год
J\ъ Тема работы Сложность работы

(разряд)
1 Разработка процесса сборки и cвaplш стойки огрalкдениrl

монтажной зоны
2

2, Разработка процесса сборки и сварки полки 2
аJ. Разработкq процесса сборки и сварки крышки 2
4. Разработка процесса сборки и сварки коптильного

устройства
2

5. Разработка процесса напJIавI(и зубьев п_lестер[Iи тра]{тора 1J
6. Разработка процесса сборки

огрa)кдения
и сварки лестничItого a

J

7. Разр?ботка процесса сборки и сварки барабана 3
8. Разработка процесса сборки и сварки опоры a

_)

9. Разработка процесqа сборки и сварки площадки a
J

10. &эрqq9]цедр9цq9са сборки и сварки обечайки 1J
11 Разработка процесса сборки и сварки стойки J
12. Разработка процесса сборrси и сварки двутавровоЙ ОТriiiЙ J
13. Разработка процесса сборrtи и сварки бака 3
|4, Разработка процесса сборки и сварки барабана лебедки J
l5. Разработrса процесса сборки и сварки двери

металли.tеской
J

16.
'lеэрфg]цqпроцесса 

сборки и сварки треI]ажера J
17, разработка процесса сборки и сварки стойки реrtл.лоrо-

щита
4

18. Разработка процесса сборки и сварки цистерны 4
19, рчвработка процесса сборки и сварки рамы под

!щцL9делительный шкаdl
4

20. Разработrса процесса сборки и сварки фундамента под
насос

4

2\ Разработка процесса сборки и сварки раN{ы 4
22. Разработка процесса сб9рки и сварки коJIоI]ны 4

РазраQотка процесса сборки и сварки балки 4
24, Разработrса проlIесса сборки и сварки плиты 4
25, Разработrt? процесса сборки и сварки емкости 4
26. разработка процесqа сборки и сварки подкраноuой баrпси 4
Z/. _ЧазраOотка "роцесса форки и сварки оонования крана 4
28. разработка процесса сборки и сварки опоры для

трубопровода
4

29, Разработка процеоса сборки и сварки лонжероFIа 4
30. Разработка процесса сборки и сварки стенда дпп сборп"

электрических п]кафов
4
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ПЕ,РЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИtIЕСКIД(
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБ ОТ

для обучающихся группы Св-31 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)

на 202| -2022 учебный год

J\ъ Тема работы Сложность работы
(разря:r)

1 Выполлtение сборки и сварки ст,ойки ограждения
NIОНТalКНОЙ ЗОНt I

2

2. Выполнение сборки и сварки полки 2
3. Выполцение сборки и сварки крышки 2
4. Выполнение сборки и сварки коптильного

устройства
2

5. Выполнение процесса наплавки зубьев шестерни
трактора

J

6. Выполнение сборки и сварки лестничного
ограх(дения

]J

7. Выполнение сборки и сварки барабана nJ
8. Выполнение сборки и сварI(и опоры аJ
9. Выполнение сборки и сварки пJIощадки J
10. Выполнение 9борки и сварки обечайки аJ
1l Выполнеt;ие сборки и с]]арки стойки aJ
|2, выполнение сборки и сварки двутавровой ба;lки 1J
13. Выполнение сборки и сварки бака J
|4, Выполнение сборки и сварки барабана лебедки a

J
15, Выпоцнение сборки и сварки двери металлической t

J
16. Выполцение сборки и сварки Tpeltaжcpa a

_)

1]. Выполнение сборки и сварки стойки рекламFIого
щита

4

18. Выполгlеtлие сборки и сварки t(истер}rы 4
19. Выполнение сборки и сварки рамы под

распределительный шкаф
4

20. ёд,"gдц9цд9 JФрдц и сварки фулдамента под насос 4
21 Выполнение сборки и сварки рамы 4
22. Выполнецие сборки и сварки колонны 4
ZJ. Выполнение сборки и сварки балItи 4
24. Выполнение сбортtи и сварки плиты 4
25, Цддqдц9цц9 Jqqрли и сварки емкости 4
26. Выполнение сборки и сварки подкрановой балки 4
2]. Выполнение сборки и сварки основания крана 4
28. Выполнение сборки и сварки опоры для

трубоцIlовода
4

29. Выполн9ние сборки и сварки лоFIжерона 4
з0. ВьшолнеНие сборки и сварки стеFIда для оборки

электрических шкафов
4
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