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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа     государственной     итоговой    аттестации (ГИА) разработана на 
основании требований ФГОС среднего профессионального образования по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 29 января 2016 г. № 50. 
 Программа ГИА  разработана для выпускников основной образовательной программы 
среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)), квалификация: сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом; сварщик частично механизированной сварки плавлением, 
база приема на образовательную программу: основного общее образование. 

Нормативные правовые документы для организации и проведения ГИА:  
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования (СПО)15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29 января 
2016 г. № 50; 

• Профессиональный    стандарт «Сварщик», утвержден приказом Министерства труда  
и  социальной  защиты Российской   Федерации   от  28 июня   2013 г.  № 701 н; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»(с изменениями и 
дополнениями от 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 800 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования"  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 17 мая 2022 г. № 336 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

• Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, утверждённые распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42; 

• Положение о ГИА ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».  
 
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения выпускником 

образовательной программы среднего профессионального образования требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), профессиональных стандартов, 
готовности и способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей 
документа установленного образца об уровне образования и квалификации. 

К задачам ГИА относится выявление теоретических знаний и практических навыков, 
полученных в процессе обучения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)), а также подготовленности выпускника к 
профессиональной деятельности. 

Программа ГИА направлена на оценку профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)). 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

Форма проверки 
освоения 

компетенций 

ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки 

ПК 1.1. 
Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций 

Модуль  А,  КОД 1.1 
Разделы WSSS: 
1,2,3, 7 

ПК 1.2. 
Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке 

Модуль  А,  КОД 1.1 
Разделы WSSS: 
1,2,3, 7 

ПК 1.3. 
Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования поста для различных 
способов сварки 

Модуль  А,  КОД 1.1 
Разделы WSSS: 
1,2,3, 7 

ПК 1.4 
Подготавливать и проверять сварочные материалы для 
различных способов сварки 

Модуль  А,  КОД 1.1 
Разделы WSSS: 
1,2,3, 7 

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 
сварку 

Модуль  А, КОД 1.1 
Разделы WSSS: 
1,2,3, 7 

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов 
конструкции под сварку 

Модуль  А,  КОД 1.1 
Разделы WSSS: 
1,2,3, 7 

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 
подогрев металла 

 

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов 
после сварки 

Модуль  А,  КОД 1.1 
Разделы WSSS: 
1,2,3, 7 

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие 
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 
производственно-технологической документации по сварке. 

Модуль  А КОД 1.1 
Разделы WSSS: 
1,2,3, 7 

ВД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

ПК 2.1. 
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва 

Модуль  А,  КОД 1.1 
Разделы WSSS: 
1,2,3, 7 

ПК 2.2. 
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 
цветных металлов и сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва 

 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми 
электродами различных деталей 

 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей  
ВД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей 

ПК 4.1. 
Выполнять частично механизированную сварку плавлением 
различных деталей из углеродистых и конструкционных 
сталей во всех пространственных положениях сварного шва 

 

ПК 4.2. 
Выполнять частично механизированную сварку плавлением 
различных деталей и конструкций из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных 
деталей 

 

 
ГИА выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) проводится в форме демонстрационного экзамена. 
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II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 

Данная программа определяет совокупность требований к организации и проведению 
ГИА выпускников Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее - колледж) по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Программа   ГИА     выпускников     доводится   до    сведения обучающихся за шесть 
месяцев до начала аттестации. 
 Объем времени на подготовку  и сроки проведения ГИА предусматриваются рабочим 
учебным планом и составляют три недели.  
 

Организация процедуры демонстрационного экзамена 
 

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 
принципов объективной оценки результатов подготовки кадров. Демонстрационный экзамен 
проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного 
экзамена. Колледж самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного 
экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в 
другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. Колледж обеспечивает 
реализацию процедур демонстрационного экзамена, как части образовательной программы, в 
том числе выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 
безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 
 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 
документации (далее - КОД), представляющего собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня по компетенции 
«Сварочные технологии». На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, 
которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО по  
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), так и 
несколько видов деятельности. 

Задание является частью КОД по компетенции для демонстрационного экзамена. 
Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению, 
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 
безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru 
не позднее  января 2023 года. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена, согласно графику проведения 
демонстрационного экзамена. 
 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации  
№ 1.1 по компетенции «Сварочные технологии» 

КОД демонстрационного экзамена имеет один модуль (А). 
Модуль А. Контрольные образцы 
Время выполнения: 4 часа. 

Участник обязан предоставить экспертам полностью собранные контрольные образцы, 
для набивки клейма перед началом сварки.  

Образец (образцы) Таврового соединения будут состоять из 2 (двух) деталей, каждая 
толщиной 10 мм.  

Катет образца углового сварного шва должен составлять: при толщине 10 мм (8-10 мм). 
Согласно ИСО 9606 Аттестационные испытания сварщиков Сварка плавлением. Часть 1: Стали.  

Швы таврового соединения должны быть выполнены за два слоя (корневой и 
облицовочный). Корневой слой выполняется за 1 проход. Облицовочный слой выполняется 
минимум за 1, максимум за 2 прохода. 
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Образцы со сварным швом, выполненным за один или более трех проходов, НЕ 
получают никаких оценок. 

Первый контрольный образец пластин будет состоять из 2 (двух) деталей, каждая 10 мм 
толщиной.  

При сварке контрольного образца стоп-точка всегда выполняется:  
Стоп-точка производится только при выполнении последнего прохода облицовочного 

слоя в центре образца с допуском (± 35 мм). В случае сварки с поперечными колебательными 
движениями торца электрода или многопроходной сварке узкими валиками, производить стоп-
точку требуется, только на последнем проходе облицовочного слоя.  

Контрольный образец труб состоит из 2 (двух) частей трубы из углеродистой стали 
диаметром 114 мм и толщиной стенки 8 мм.  

Стоп-точка при сварке стыкового соединения труб не производится. При сварке труб 
первого модуля, замок должен быть расположен на 12 и 6 часах, с допуском ± 5 мм. 

При сварке образца таврового соединения в центре образца с допуском (± 35 мм) 
необходимо произвести стоп-точки. Стоп-точки должны быть расположена в корневом и 
облицовочном проходе.  

Стоп-точка должна быть проверена и подтверждена постановкой штампа. В случае, если 
Стоп-точка не была представлена или не была проштампована (отмечена), баллы за аспект 
«Кратерные и усадочные раковины» участнику не начисляются (в облицовочном слое).  

Если Стоп-точка должна быть выполнена в корневом проходе, стыкового соединения, но 
не была представлена или не была проштампована (отмечена), то баллы за аспект «вогнутость 
корня шва» не начисляются. В случае невыполнения стоп-точки в тавровом соединении, баллы 
за провар не начисляются. 

Начало и окончание сварки.  
Для всех образцов пластин отрезок длиной 20 мм от краёв не подлежит проверке и не 

будет проверяться или оцениваться.  
Требования к сборке.  
Сборку изделий Модуля 1 необходимо произвести согласно требованиям чертежа:  
− Труба – 4 прихватки, длина которых до 15 мм.  
− Пластины толщиной 10 мм – 2 прихватки выполняются на расстоянии не далее 20 мм 

от краев. Длина прихваток до 15 мм. Прихватки выполнять с лицевой стороны (со стороны 
разделки кромок).  

− Тавровые соединения – 3 прихватки, две с торцов (длиной до 8 мм) и одна по центру, с 
обратной стороны от сварочного шва (длиной до 25 мм).  

Собранные образцы предъявляются экспертам для проверки и пробивки клейма.  
В случае если образец собран с нарушением, его необходимо разобрать и собрать заново. 

Время дополнительное не предоставляется. Баллы за сборку не начисляются.  
Подготовка всех контрольных образцов стыковых соединений должна производиться 

путём фрезерования или обтачивания до получения кромки, скошенной под углом 30 градусов 
(без притупления кромки). 
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Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии 

 
ГИА проводится ГЭК в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
ГЭК формируется из числа педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из 

сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей 
или их объединений, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 

Для проведения демонстрационного экзамена при ГЭК создается экспертная группа, 
которую возглавляет главный эксперт. Не допускается участие в оценивании заданий 
демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов колледжа. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора. 
ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 
программы ГИА. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГИА  

 
ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки, обучающихся в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)), соответствующей требованиям ФГОС СПО. 

ГИА обучающихся не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

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

Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протокола заседания ГЭК. 

На основании решения ГЭК лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации. Документом 
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установленного образца об уровне среднего профессионального образования по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) с присвоением 
квалификаций «сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»; «сварщик 
частично механизированной сварки плавлением» является диплом о среднем 
профессиональном образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением оценочных 
материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс паспорт), 
подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по уважительной 
причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. 

Обучающийся должен представить в колледж документ, подтверждающий причину его 
отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из колледжа с выдачей 
справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти не ранее чем через год и не позднее 
чем через пять лет после срока проведения ГИА. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается 
в колледже на период времени, установленный колледжем, но не менее периода времени, 
предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА. 

 
Показатели оценки результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена, 

и методика перевода баллов в итоговую оценку 
 
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии 

со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 
 Полученное количество баллов переводится в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется 
 на основе таблицы: 

 
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 
количества баллов к 
максимально возможному 
 (в процентах) 

0,00% -  
24,99% 

25,00% - 
49,99% 

50,00% -  
79,99% 

80,00% - 
100,00% 

 
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену.  

 
IV. ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГИА 

 
По результатам ГИА, проводимой с применением механизма демонстрационного 

экзамена, выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
ГИА и (или) несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и 
обучающийся, подавший апелляцию. 
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется его подписью. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения ГИА обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения ГИА обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата ГИА и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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