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    Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО)  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. N 50). 

 
   Программа государственной итоговой аттестации рассмотрена на заседании   

МК профессионального цикла по направлению «Машиностроение». 

 

Председатель МК  А.В.  Филиппов  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» Государственная 

итоговая аттестация выпускников (далее ГИА), завершающих курс обучения по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в образовательных организациях СПО, является 

обязательной. Программа Государственной итоговой аттестации (далее Программа ГИА) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии (далее ФГОС). 

          Настоящая Программа ГИА разработана с целью: обеспечить успешную подготовку 

выпускников к процедурам ГИА. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные колледжем, доводятся до сведения 

студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

           Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускника по профессии  среднего профессионального образования требованиям ФГОС 

СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 29.01.2016 №50 По итогам ГИА выпускник получает документ 

государственного образца. 

            ГИА является завершающим этапом оценивания качества освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС) по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). ГИА является обязательной процедурой для выпускников очной формы обучения, 

завершающих ППКРС среднего профессионального образования в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Саратовской области «Саратовский колледж 

промышленных технологий и автомобильного сервиса» (далее - Колледж). 

           К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план/индивидуальный учебный план по ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки).   

           Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов подтверждающих 

освоение выпускниками профессиональных модулей ППКРС. 
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1. Вид итоговой государственной аттестации 

 

          В соответствии с ФГОС Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР). Тематика ВКР должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

           ВКР по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки),  выполняется в виде практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы, согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в  ГАПОУ СО «СКПТ и 

АС». 

 

2. Тематика письменных экзаменационных работ (по количеству выпускников) 

 

           Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются руководителями ВКР и 

утверждаются на заседании методической комиссии профессионального цикла по направлению 

«Машиностроение». К ГИА допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  , и успешно 

прошедшие все предшествующие (промежуточные) аттестационные испытания, предусмотренные 

рабочими учебными планами. 

 

3. Условия подготовки письменной экзаменационной работы 

 

3.1. Письменная экзаменационная работа выполняется в Колледже или на предприятии (базе 

практики). 

3.2. Письменная экзаменационная работа выполняется под руководством утвержденного приказом 

директора, руководителя и консультантов по специальным разделам. 

3.3.  Письменная экзаменационная работа выполняется в соответствии с графиком, разработанным 

методической комиссией профессионального цикла по направлению «Машиностроение». 

3.4.   При выполнении письменной экзаменационной работы обучающийся обязан отчитываться 

перед руководителем о проделанной работе согласно утвержденному графику. 

3.5.  Работа обучающегося отражается на «Экране письменной экзаменационной работы». Экран 

заполняется руководителем письменной экзаменационной работы один раз в неделю. 

3.6.  На выполненную письменную экзаменационную работу составляется отзыв руководителя 

(Приложения А).  

3.7.  Письменная экзаменационная работа с отзывом руководителя, согласованный председателем 

методической комиссии профессионального цикла по направлению «Машиностроение», 

передается заместителю директора по УПР для решения вопроса о допуске обучающегося к 

защите. Далее работа передается в Государственную экзаменационную комиссию. 

 

4. Материалы, представляемые на заседание ГЭК 

 

4.1. ФГОС СПО  и дополнительные требования Колледжа по профессии; требования ФГОС к 

уровню подготовки выпускников; 
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4.2.  Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «Саратовский колледж промышленных технологий и 

автомобильного сервиса» 

4.3. Программа ГИА 

4.4.Приказ директора «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников и 

утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в 2021 году» 

4.5.Приказ директора колледжа о допуске обучающихся к ГИА; 

4.6.  Сведения об успеваемости обучающихся в соответствии с учебным планом по профессии, 

зачетные книжки студентов, журналы теоретического и производственного обучения; 

4.7.  Протоколы и свидетельства аттестационных испытаний по освоению профессиональных 

модулей. 

4.8.  Выполненные выпускные квалификационные работы с отзывом руководителя и рецензией; 

4.9.  Оценочный лист члена ГЭК, сводная ведомость, протокол заседаний ГЭК. 

 

 

5. Рецензирование письменных экзаменационных работ 

 

5.1.  Рецензенты письменных экзаменационных работ назначаются приказом директора колледжа 

по  согласованию с председателем ГЭК из числа преподавателей специальных дисциплин. 

5.2.  Структура отзыва: 

- заключение о соответствии выполненной письменной экзаменационной работы  заданию; 

- характеристику каждого раздела работы; 

- отзыв о работе в целом, заключение о возможности использования работы студента на 

производстве. 

   5.3. Студент должен быть ознакомлен с содержанием отзыва не позднее, чем за день  

         до защиты работы. 

5.4 Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после получения отзыва не 

допускается. 

 

6. Защита письменных экзаменационных работ 

 

7.1. Сроки защиты письменных экзаменационных работ 

Номер учебной группы Форма обучения Дата защиты письменной 

экзаменационной работы 

Н-130 Очно 15.06 -28.06.2022 г. 

7.2.  Процедура защиты: 

- защита проходит в кабинете   № 26 «Информатика и информационные технологии» по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)   

в виде прослушивания членами ГЭК докладов и презентаций письменных экзаменационных 

работ; 

- защита письменных экзаменационных работ происходит на открытом заседании ГЭК; 

- регламент защиты письменной экзаменационной работы до 30 минут; 

- защита включает доклад обучающегося (7-10 минут), зачитывание отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии и ответы обучающегося (в отдельных случаях возможно выступление 

руководителя письменной экзаменационной работы, если он присутствует на заседании ГЭК; 



7 
 

Защита оформляется в протоколе заседаний ГЭК, протоколы подписываются председателем / 

заместителем председателя, членами ГЭК, секретарем. 

7.3. Сроки дополнительных заседаний государственной экзаменационной комиссии 

устанавливаются приказом директора колледжа, согласно Порядку проведения ГИА по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса» 

 

6. Критерии оценивания письменных экзаменационных работ 

7.  

      6.1.  При оценивании ВКР необходимо учитывать: 

        - практическую ценность письменной экзаменационной работы; 

        - соблюдение структуры и оформления работы; 

        - грамотность составления пояснительной записки; 

        - содержание доклада и ответов на вопросы; 

        - практическую и теоретическую подготовку студента; 

        - отзывы рецензента и руководителя письменной экзаменационной работы. 

   Критерии оценивания содержания и качества ВКР отражаются на листах оценивания выпускной 

квалификационной работы (письменной экзаменационной работы). 

Оценки «отлично» заслуживает ВКР, в которой дано: 

- всестороннее освещение выбранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и современностью, а 

студент показал умение работать с основной литературой и нормативными документами; 

- глубокое знание специальной литературы по рассматриваемой проблеме; 

- самостоятельные суждения, имеющие принципиальное значение для разработки темы; 

- аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по 

рассмотренным вопросам; 

- практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы исследуемой 

структуры или объекта; 

- высокий уровень оформления ВКР. 

Оценки « хорошо» заслуживает ВКР, которая отвечает основным требованиям. При этом 

обнаруживается, что студент обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает 

исчерпывающие и аргументированные ответы. 

ВКР оценивается  на «удовлетворительно», когда в ней в основном соблюдаются общие требования, 

предъявляемые к выпускной квалификационной работе. Автор работы владеет материалом, однако 

допустил существенные недочеты в оформлении и содержании. Его ответы на вопросы 

поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ВКР, которая: 

- содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию по основным положениям 

темы; 

- вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом обработанного первичного 

материала, проводятся поверхностные описания фактов и примеров; 

- не содержит практических выводов и рекомендаций; 

- студент не знает содержания работы и не может дать ответы на поставленные вопросы. 

   6.2. Решение об оценке письменной экзаменационной работы принимается государственной 

экзаменационной комиссией в закрытом заседании. Итоговая оценка за прохождение ГИА 

выставляется на основании индивидуальных оценочных листов, заполненных каждым членом ГЭК 

как среднее арифметическое баллов, выставленных каждым из них по пятибалльной шкале. При 

выставлении итоговой оценки члены ГЭК должны учитывать рекомендации рецензента и 
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руководителя письменной экзаменационной работы. По результатам ГИА заполняется сводная 

ведомость. 

8.3. Результат защиты ВКР оформляется протоколом, протокол заполняется на каждого выпускника 

индивидуально. 

8.4. Результаты аттестационных испытаний объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.  Решение ГЭК о присвоении квалификации 

выпускнику, прошедшему ГИА, и выдаче документа государственного образца об образовании 

объявляется приказом директора колледжа. Обучающимся, получившим оценку 

«неудовлетворительно» при защите работы, выдается академическая справка установленного 

образца.  

 

8. Подача апелляции 

 

      Выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласия с ее результатами. 

      Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа в соответствии с Порядком 

проведения ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ СО «СКПТ и АС». 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТА 

 

 Объем рецензии на письменную экзаменационную работу 1-2 страницы печатного текста на листе 

формата А4. Шрифт Times New Roman 14 Times New Roman 14 пт, межстрочный интервал – 

одинарный. 

Образец выполнения рецензии прилагается. 

Рецензия на выпускную работу (далее ВКР) должна содержать ответы на следующие вопросы: 

  -  актуальность темы, реальность и значимость ее для объекта исследования, указывается,  

     насколько данная работа востребована в современном производстве; 

  -  соответствие содержанию  и теме ВКР, уровень теоретического и практического анализа  

     основных вопросов темы; 

  -  качество и достоверность исходного материала, умение его анализировать и использовать для  

     последующих выводов; 

  -  обоснованность и реальность сформулированных в работе выводов и предложений, их  

     практическая значимость; анализ полученных результатов проведенного исследования,  

     рекомендации по их применению и внедрению в производство; 

  -  наличие в работе самостоятельных и оригинальных решений; 

  -  замечания и недостатки: в каждой работе есть свои недоработки и они обязательно должны быть  

     указаны в рецензии, независимо от того на какую оценку студент претендует. Лучше указать  

     небольшие недочеты, которые несильно повлияют на итоговую оценку, чем вовсе умолчать  

     о них; 

  - качество оформления работы; 

  -  детальность разработки отдельных вопросов; 

  -  указание на положительные стороны работы. Проще говоря, то, что конкретно в работе  

     понравилось и почему; 
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-  рекомендуемая оценка письменной экзаменационной работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Общая рекомендация при написании рецензии – уход от общих фраз, таких как: 

очень хорошая письменная экзаменационная работа, 

студент проделал большую работу, 

решил сложную задачу, 

автор показал себя как настоящий специалист, 

сделал ряд предложений, имеющих практическое значение и т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

На письменную экзаменационную  работу 

_________________________________________________________________ 

(тема экзаменационной работы) 

Студента(ки)_______________________________________________________    (фамилия, 

имя, отчество) 

 

1.Актуальность работы:___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.Отличительные положительные стороны работы: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.Практическое значение__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4.Недостатки и 

замечания_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.Выводы_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Рецензент/Руководитель_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись                                                                       ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

«____»____________201_____г. 

 

 

 


