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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.В соответствии с законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
реализуемых колледжем, соответствующим требованиям федерального государственного



образовательного стандарта среднего профессионального образования, государственными 
экзаменационными комиссиями проводится государственная итоговая аттестация.

1.2. Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании:

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, 
зарегистрировано в Минюсте России 1 ноября 2013 г. № 30306;

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 14.06.2013г. № 464;

- Федерального государственного образовательного стандарта, утверждённым Приказом 
Минобрнауки России от 29.01.2016 № 50 (ред. от 14.09.2016) по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

1.3. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и работодателей.

1.4. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 
основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и является обязательной 
процедурой для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение данной 
образовательной программы в колледже.

1.5. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 
итоговой аттестации, допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме 
освоение основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

1.6. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 
подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности.

1.7. Студенты выпускного курса должны быть ознакомлены с программой ГИА не 
позднее 6 месяцев до защиты ВКР.

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации

2.1. Вид государственной итоговой аттестации



2.1.1. Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в колледже является подготовка и 
защита выпускной квалификационной работы.

2.1.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

2.1.3. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы по ПМ. 01 
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки, ПМ. 
02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом, 
ПМ.05Газовая сварка (наплавка).

2.1.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Студенту 
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.

2.1.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
преподаватель - консультант.

2.1.6.Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
преподавателя - консультанта осуществляется приказом директора колледжа.

2.2. Объем времени и сроки проведения государственной итоговой аттестации в 
соответствии с учебным планом: по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))

- объем времени и сроки проведения государственной итоговой аттестации составляет 3 
недели (с 09.06.2022-29.06.2022г.)

2.3 Срок проведения аттестационного испытания

Срок проведения аттестационного испытания в соответствии с графиком учебного 
процесса.

2.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников: ручная электродуговая и 
частично механизированная сварка (наплавка). Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются:

- технологические процессы сборки и электродуговой сварки (наплавки) конструкций;

- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления;

- детали, узлы и конструкции из различных материалов;



-конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.

Обучающийся по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) готовится к следующим видам деятельности:

- Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки;

- Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом;

- Газовая сварка (наплавка).

2.5 Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
OK 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, клиентами.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 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-технологической 
документации по сварке.

ПМ.02. 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.

ПМ.05. 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

3. Выбор темы выпускной квалификационной работы

3.1 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 
профессионального цикла, совместно со специалистами профильных предприятий или 
организаций, и рассматриваются на методической комиссии профессионального цикла.

3.2. Количество предложенных тем не должно быть меньше числа студентов выпускаемой 
группы.

3.3. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 
в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 
ее разработки для практического применения. При этом тематика работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.

4. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы

4.1. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы
являются:



- разработка индивидуальных заданий;

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выпускной 
квалификационной работы;

- оказание методической помощи студенту в подборе необходимой литературы;

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;

- подготовка отзыва на выпускную квалификационную работу.

4.2. Студент в течение 1 недели после утверждения темы и руководителя работы обязан 
обратиться к руководителю для получения задания на выпускную квалификационную 
работу.

4.3. Руководитель в течение 1 недели после обращения студента выдает ему 
индивидуальное задание на выполнение выпускной квалификационной работы.

4.4. Задания на выпускную письменную экзаменационную работу сопровождаются 
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем 
работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 
выполнение отдельных частей работы.

4.5. Руководитель контролирует выполнение студентом нормативных требований по 
структуре, содержанию, оформлению выпускной квалификационной работы.

4.6. Содержание письменной экзаменационной работы:

- титульный лист

- отзыв

- содержание

- введение: актуальность, теоретическая и практическая значимость избранной темы, 
цель, задачи, предмет, методы исследования, литературный обзор, история вопроса, 
уровень разработанности проблемы в теории и практике;

- основное содержание работы, состоящее из двух-трех глав, включает теоретическую и 
практическую часть, главы по объему должны быть равнозначными. В основной части 
излагаются теоретические основы и краткая история поставленной проблемы. Дается 
характеристика состояния проблемы на основе анализа литературы и изучения практики 
Описываются проведенные исследования и наблюдения. Дается анализ собранного 
материала, делаются обобщения. В тексте следует помещать необходимый графический 
иллюстративный материал, однако, не перегружая им основную часть и вынося 
некоторый материал в приложения.

- заключение: выводы, рекомендации и предложения по практическому использованию 
полученных результатов. Заключение содержит итоги работы, важнейшие выводы и 
предложения, указывается их практическая и теоретическая значимость. Важнейшие 
требования к заключению -  краткость, обстоятельность, убедительность.



- список использованной литературы. Приводимый в ВКР список использованной 
литературы свидетельствует об объеме использованных студентом литературных 
источников, уровне изучения состояния исследуемой проблемы и навыков работы с 
литературой.

- приложения (оформляются на отдельных листах). Работа начинается с титульного 
листа, где указаны полные реквизиты учреждения, на базе которого осуществляется 
разработка ВКР, и сведения о разработчике и руководителя ВКР.

4.7. Объём ВКР должен составлять не менее 30 страниц печатного текста (не более 50).

4.8. Формат бумаги -  А-4 (201x297 мм). Ориентация книжная. Параметры страниц в меню 
«Файл» (поля: левое -  30 мм, правое -  10 мм, верхнее -  20 мм и нижнее -  20 мм). 
Положение переплёта -  слева.

4.9. Отсчет страниц начинается с титульного листа. Номер страницы ставится в 
соответствующем поле рамки листа, начиная с листа «Содержание». Номер страницы на 
титульном листе не ставится. Нумерация страниц в приложениях продолжает нумерацию 
основного текста.

4.10. Заголовки структурных частей ВКР (Содержание, Введение, Глава, Заключение, 
Список использованной литературы, Приложения) пишутся прописными (заглавными) 
буквами, с выравниваем по центру. Шрифт TimesNewRoman, кегль (размер шрифта) -  14, 
полужирный, междустрочный интервал полуторный. В тексте работы названия глав 
полностью пишутся прописными буквами, кегль (размер шрифта) -  14, полужирный, 
междустрочный интервал полуторный.

4.11. Текст отделяется от заголовка параграфа одной пустой строкой при полуторном 
интервале. Выравнивание по центру. В конце наименования главы точка не ставится. 
Перенос слов не допускается.

4.12. Главы нумеруются по всей работе римскими цифрами, номер главы отделяется от 
названия точкой. Новая глава, как и другие структурные элементы работы (кроме 
параграфов), начинается с нового листа.

4.13. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 
параграфов состоит из номера главы и собственного номера параграфа, разделенных 
точкой. Номер параграфа отделяется от названия точкой. Заголовки параграфов 
оформляют строчными (кроме первой буквы -  прописной) буквами, шрифт -  
полужирный. В конце заголовка точку не ставят. Подчёркивать заголовки и переносить 
слова в заголовках не допускается. Выравнивание по центру. Не разрешается оставлять 
заголовки в нижней части страницы, помещая текст на следующей.

4.14. Параметры шрифта текста работы (в меню «Формат»): Шрифт TimesNewRoman, 
начертание -  обычный, кегль (размер шрифта) -  14. Междустрочный интервал 
полуторный. Выравнивание по ширине. Абзацный отступ (красная строка) -  1,25 см. Цвет 
текста -  Авто или Черный. Текст печатается с одной стороны листа. В тексте 
используются кавычки «елочки».



4.15. Из всех общепринятых сокращений в ВКР используется только сокращение «и т.д.», 
а все остальные слова пишутся полностью.

4.16. При оформлении таблиц, размещаемых как внутри текста, так и на отдельных 
листах, строка «Таблица 1» выравнивается по правому краю листа. В следующей строке 
пишется название таблицы без кавычек и точки в конце. Название таблицы не выделяется 
полужирным шрифтом и выравнивается по центру. При наличии в тексте единственной 
таблицы номер ей не присваивается. Если таблица не умещается на одной странице, ее 
колонки нумеруются, и на следующей странице повторяется строка с номерами колонок 
без повторения их названия. (ГОСТ 7.32-2001 «Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно
исследовательском отчете. Структура и правила оформления»),

5. Отзыв на письменные экзаменационные работы

5.1. По завершении выполнения студентом выпускной квалификационной работы 
руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 
председателю методической комиссии, не позднее, чем за две недели до защиты 
выпускной квалификационной работы.

5.2. Отзыв должен включать:

- заключение о соответствии содержания работы заявленной теме;

- оценку качества выполнения разделов письменной экзаменационной работы;

- оценку практической значимости работы;

- оценку практической и теоретической подготовки студента, проявленной во время 
выполнения ВКР;

- оценку качества оформления ВКР;

- заключение об актуальности работы, возможности использования ее результатов в 
практической деятельности и оценку работы в целом.

5.3. Содержание отзыва доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 
защиты выпускной квалификационной работы.

5.4. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 
отзыва не допускается.

5.5. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 
руководителя решает вопрос о допуске студента к защите и передает письменную 
экзаменационную работу в государственную экзаменационную комиссию.

5.6. Проведение предзащиты (по решению образовательного учреждения) планируется за 
неделю до начала работы ГЭК.

6. Допуск к защите ВКР



6.1 Допуск к ГИА оформляется приказом директора колледжа на основании решения 
педагогического совета за 10 дней по результатам выполнения учебных планов и 
программ и готовности выпускной квалификационной работы.

6.2. На организационном собрании студенты выпускного курса знакомятся с графиком 
работы ГЭК для проведения ГИА, утвержденным директором колледжа.

7.Защита выпускной квалификационной работы

7.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
7.2. Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 
комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента 
(не более 10-15 минут), в котором излагаются мотивы выбора темы, характеризуются 
поставленные цель и задачи, предмет, методы исследования, полученные результаты и 
выводы, обосновываются предложения. Защита ВКР обязательно сопровождается 
мультимедийной презентацией. Затем зачитываются отзывы руководителя, 
заслушиваются ответы студента на замечания, сделанные в отзыве руководителя ВКР. 
Далее студенту может быть задан любой вопрос по теме. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя выпускной квалификационной работы.

7.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 
работы учитываются:

- соблюдение правил оформления выпускной письменной экзаменационной работы;

- логичность изложения материала;

- творческий подход к решению поставленных вопросов;

- широта охвата специальной литературы;

- оценка руководителя;

- грамотность, доступность изложения студентом своих мыслей при докладе;

- ответы студента на вопросы комиссии;

- результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы.

8.Принятие решений Государственной экзаменационной комиссией

8.1. Решение ГЭК об оценке ВКР и присвоении квалификации принимается на закрытом 
заседании большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при 
равном числе голосов голос председателя является решающим), дается оценка каждой 
защите по пятибалльной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».

8.2. Оценки за ВКР объявляются студентам в день защиты после оформления протокола 
заседания комиссии, который составляются на группу студентов. Протоколы



подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и всеми членами 
комиссии и хранятся в архиве колледжа.

8.3. Студенты, выполнившие письменную экзаменационную работу, но получившие при 
защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 
государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную 
защиту студентом той же работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового 
задания на работу и определить срок повторной защиты.

8.4. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите письменной 
экзаменационной работы, выдается справка установленного образца. Справка 
обменивается на диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной 
комиссии, после успешной защиты студентом выпускной письменной экзаменационной 
работы.

8.5. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

8.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без отчисления из колледжа.

8.7. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине.

8.8. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается колледжем не более двух раз.

9. Критерии оценки выпускной квалификационной работы ВКР оценивается в 
соответствии со следующими критериями:

5 «отлично» - избранная тема актуальна, в работе использованы различные методы 
исследования, представлено глубокое теоретическое обоснование темы, определена 
практическая значимость работы, работа написана хорошим литературным языком, 
выстроена в точной логической последовательности; содержание доклада 
последовательное, логичное, конкретное, свободное владение студентом 
профессиональной терминологией, обучающийся грамотно и четко отвечает на вопросы 
членов комиссии; оформление ВКР выполнено в соответствии с требованиями, отзывы 
рецензента и руководителя положительные;

4 «хорошо» - в работе использованы однотипные методы использования, работа содержит 
достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, определена практическая 
значимость работы, содержание доклада последовательное, логичное, конкретное, 
свободное владение студентом профессиональной терминологией, вызывает затруднение



ответы на вопросы членов комиссии, присутствует отступление от требований к 
оформлению ВКР, отзывы рецензента и руководителя положительные;

3 «удовлетворительно» - в работе использованы однотипные методы исследования, 
работа содержит достаточное теоретическое обоснование темы, определена практическая 
значимость работы, содержание доклада непоследовательное, неконкретное, отмечены 
затруднения с ответами на вопросы членов комиссии, присутствует отступления от 
требований к оформлению ВКР, имеются замечания к содержанию и оформлению работы 
со стороны рецензента и руководителя;

2 «неудовлетворительная» - вместо теоретического и практического исследования в 
работе содержатся только выписки из литературных источников, не проведены 
практические исследования, содержание доклада непоследовательное, неконкретное, 
студент плохо ориентируется в представленном материале, имеются замечания к 
содержанию и оформлению работы со стороны рецензента и руководителя.

10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

10.1. 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).

10.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
колледжа.

10.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

10.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой аттестации.

10.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 
с момента ее поступления.

10.6. 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. С 
несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность.

10.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации.



10.8. 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.

10.9. 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 
колледжем.

10.10. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной письменной экзаменационной 
работы, преподаватель государственной экзаменационной комиссии не позднее 
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 
комиссию дипломную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

10.11. 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.

10.12. 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.

10.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

10.14. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
колледжа.



11. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

11.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников (далее -  индивидуальные особенности).

11.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: проведение государственной итоговой аттестации для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в 
аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации 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 отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений).

11.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 
300 люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке 
проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их 
желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию государственный 
экзамен может проводиться в устной форме.

11.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении государственной итоговой аттестации.



Программа рассмотрена и рекомендована к применению на заседании методической 
комиссии, протокол № от « » ___ 2021 г.

Председатель методической комиссии___________ /А.Ю. Широких /



Приложение 1

Рекомендуемый перечень тем письменных экзаменационных работ государственной 
итоговой аттестации по подготовке квалифицированных рабочих и служащих по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

1. Технологический процесс сварки сварочного стола
2. Технология дуговой сварки балочных конструкций
3. Технологический процесс сварки сварочного стола
4. Сварка в защитных газах
5. Технология изготовления садовой скамейки
6. Технология электрошлаковой сварки
7. Источники питания для дуговой сварки
8. Технология изготовления гаражных работ
9. Плазменная наплавка
10. Напряжения и деформации при сварке
11. Технология изготовления мангала
12. Технологичность сварных конструкций
13. Неразрушающие методы контроля сварных соединений
14. Оборудование применяемое при газовой сварки конструкций
15. Изготовление вешалки для одежды в мастерской
16. Технологическое оснащение сварочного производства
17. Газопламенная сварка стыкового соединения труб диаметром 50мм. поворотным 
способом
18. Формирование сварного соединения

19. Режимы технологии сварки меди и её сплавов
20. Сварка в среде защитного газа таврового соединения в вертикальном положении шва
21. Виды и назначения наплавки
22. Сварка в среде защитного газа таврового соединения в вертикальном положении шва
23. Источники питания для дуговой и полуавтоматической сварки конструкций
24. Режимы технологии сварки меди и её сплавов
25.Оборудование для автоматической сварки под флюсом и технология её выполнения


