




1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая программа ГИА разработана в соответствии с 
Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

1.2. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс 
оценивания уровня образования и квалификации выпускников, установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 
производство, утвержденного приказом № 360 от 21.04.2014, и завершается 

выдачей документа об образовании и о квалификации. 

В процессе итоговой государственной аттестации в форме защиты 

выпускной квалифицированной работы должны быть выявлены следующие 
компетенции выпускника: 

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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

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. 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 



производства сварных соединений 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. 
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. 
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. 
ПК 5.1 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 5.2 Подготавливать и проверять сварочные материалы для 
различных способов сварки. 

ПК 5.3 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 5.4 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 
подогрев металла 

ПК 5.5 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки 
 

2. Форма и содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Предметом государственной итоговой аттестации выпускника 
является уровень профессиональной образованности, включающий в себя 

степень профессиональной подготовленности к выполнению определенного 

вида работ через выявление общих, профессиональных компетенций, через 



ценностное отношение к избранной специальности, оцениваемый через систему 

индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя: 

– учебные достижения в части освоения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 

– квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовность к 

реализации основных видов профессиональной деятельности в части освоения 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 

образовательную программу СПО специальности 22.02.06 Сварочное 

производство, состоит из подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы (дипломный проект) – аттестационного испытания. 

2.3. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается руководитель и консультант по графической части. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов утверждается приказом техникума. 

 

3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК), которая создается 

по образовательной программе СПО специальности 22.02.06 Сварочное 
производство, утверждается директором техникума и едина для всех форм 

обучения (очной, заочной). 

3.2. Основными функциями ГЭК являются: 
– комплексная оценка уровня подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

– решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего документа об 
образовании и о квалификации; 

– внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию 

содержания, обеспечению и технологии реализации образовательной 
программы СПО специальности 22.02.06 «Сварочное производство», 

осуществляемой в техникуме, на основе анализа результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников при составлении отчета о  работе комиссии. 

3.3. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
педагогических работников техникума и 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 

выпускники. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума. 

3.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 



Кандидатура председателя ГЭК утверждается не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в техникуме, из 
числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 
3.3. Директор (СПО) является заместителем председателя ГЭК. В 

случае создания нескольких государственных экзаменационных комиссий 

назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа заместителей 

директора (СПО) или педагогических работников (СПО). 
3.4. Секретарь ГЭК назначается из числа работников (СПО), 

выполняет технические функции по организации и проведению работы ГЭК. 

Секретарь не является членом ГЭК. 
3.5. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.1. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации, устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком. 

4.2. Расписание аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации, утверждается проректором по учебно- 

методической работе университета и доводится до сведения обучающихся не 
позднее, чем за 2 недели до начала процедуры государственной итоговой 

аттестации. 

4.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший  

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе СПО специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 
Допуск обучающегося к государственной итоговой аттестации 

осуществляется на основании приказа директора техникума. 

Решение об оценке, полученной на государственной итоговой аттестации, 
принимается ГЭК 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. 
4.4. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 



4.5. Решение о присвоении квалификации и выдаче документа об 

образовании и о квалификации принимается комиссией на итоговом закрытом 

заседании при условии успешного прохождения установленного 
аттестационного испытания (защиты дипломного проекта), входящего в состав 

государственной итоговой аттестации. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома о среднем 
профессиональном образовании выпускникам, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, объявляется приказом директора техникума. 

4.6. Выпускникам, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 
других исключительных случаях, документально подтвержденных), 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из техникума. На основании подтверждающих документов 

обучающемуся предоставляется академический отпуск. 
Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 
4.7. 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. 

4.8. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается (на договорной основе) на 

период времени, установленный техникумом, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 
аттестации образовательной программы СПО специальности 22.02.06 

Сварочное производство. Повторное прохождение государственной итоговой 

аттестации для одного лица назначается техникумом, но не более двух раз. 
4.9. Выпускники, не прошедшие аттестационного испытания, 

входящего в состав государственной итоговой аттестации, отчисляются из 

техникума и получают академическую справку установленного образца. 

 
5. Организация выполнения и защиты выпускных квалификационных 

работ по программе подготовки специалистов среднего звена 

специальности 22.02.06 Сварочное производство 

 

5.1. Выпускная квалификационная работа обучающихся, осваивающих 

программу СПО по подготовке специалистов среднего звена специальности 

Сварочное производство, выполняется в форме дипломного проекта. 
5.2. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 



учреждений, а также отвечать современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования. 

5.3. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются на заседании 

предметно–цикловой комиссии профессиональной подготовки 
электромонтажников и сварщиков. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы выпускных квалификационных работ, в том числе предложения  

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и 

практического применения. 
5.4. Основными функциями руководителя выпускной 

квалификационной работы являются: 

–разработка задания для подготовки выпускной квалификационной 

работы; 
–консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

–оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 
–контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

–оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты 

выпускной квалификационной работы 

–предоставление письменного отзыва на выпускную 
квалификационную работу, включая ее оценку. 

5.5. Основными функциями консультанта выпускной 

квалификационной работы являются: 
–консультирование по вопросам содержания выпускной 

квалификационной работы в части консультируемого раздела; 

–оказание помощи в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого раздела; 
–контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в 

части консультируемого раздела; 

–консультирование по вопросам,  связанным с выполнением 
графической части проекта. 

5.6. Задание на выпускную квалификационную работу выдаются 

обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики. 
5.7. Задания на выпускную квалификационную работу 

рассматриваются методическим объединением технических дисциплин. 

Сварочного производство, подписываются руководителем работы и 
утверждаются директором техникума. 

5.9. Выпускные квалификационные работы могут выполняться 

обучающимися как в образовательном учреждении, так и на предприятии 

(организации). 
5.10. По структуре выпускная квалификационная работа (дипломный 

проект) состоит из пояснительной записки и графической части. 

В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 



принятых в проекте решений. 

Пояснительная записка состоит из: титульного листа; содержания; 

введения; основной части; заключения; списка использованных источников; 
приложений. 

Во введении обучающийся обосновывает актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, формулирует цель и задачи, объект и предмет 
ВКР, круг рассматриваемых проблем. 

Основная часть пояснительной записки дипломного проекта 

обучающегося по специальности 22.02.06 Сварочное производство состоит из 

следующих разделов: 
«Общая часть» – необходимо осветить применение и назначение сварной 

конструкции, описание условий еѐ работы, ответственности и требования к 

несущей способности. Возможность расчленения еѐ на отдельные узлы, 

подузлы, которые могут быть собраны и сварены на специальных рабочих 
местах с применением универсальной сборочно- сварочной оснастки и 

механизированных способов сварки с учетом свариваемости сталей. 

«Расчетно-технологическая часть» должна содержать все расчеты по 
выбору материала, проектированию конструкции, еѐ несущей способности,  

должна освещать технологические процессы по сборке, сварке конструкций и 

насколько они прогрессивны. Какое оборудование, приспособления и 

инструменты используются и на сколько они прогрессивны. Проектирование 
инновационного технологического процесса сборки, сварки и монтажа 

конструкций. Выбор метода контроля для своего изделия, исходя из назначения 

и условий эксплуатации. 
«Организационная часть» содержит описание типа производства 

(единичное, серийное, массовое). Как происходит движение материальных 

потоков. Организацию рабочего места. Организацию транспорта на участке.  

Предложения по совершенствованию организации производства на участке, 
цехе (вместо последовательной обработки предложить параллельную, 

укрупнить производственные участки, реконструировать цех, ввести бригадный 

подряд, разработать систему мер по повышению мотивации труда и т. д.). 
Мероприятия по охране труда, технике безопасности, противопожарным 

мероприятиям, экологии. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 
поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите. 
5.11 Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, 

выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 

диаграмм, программ, положений и т.п. 
5.12 «Графическая часть» должна содержать чертеж общего вида 

конструкции и отдельные узлы, маршрутную карту изготовления изделия с 

указанием выбранного оборудования, сварочного материала, приспособлений. 



Объем ВКР должен составлять 30 – 50 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 
(210 x 297 мм). 

5.12. Выполненные выпускные квалификационные работы 

рецензируются специалистами из числа работников предприятий, организаций, 
преподавателями и сотрудниками образовательных организаций. Рецензенты 

определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

5.13. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 
5.14. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

после получения рецензии не допускается. 

5.15. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 
обучающегося (не более 10 – 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Процедура защиты может 

сопровождаться выступлением руководителя выпускной квалификационной  
работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

5.16. При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

– качество устного доклада выпускника; 
– глубина и точность ответов на вопросы; 

–оценка рецензента; 

–отзыв руководителя. 
 

6. Порядок присвоения квалификации и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании 

 
6.1. По результатам государственной итоговой аттестации лицам, 

освоившим образовательную программу СПО по подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 
присваивается квалификация «Техник» в соответствии с ФГОС СПО и 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

6.2. Основанием для выдачи диплома о среднем профессиональном 

образовании является решение ГЭК. Диплом выдается с приложением к нему не 
позднее 10 дней после издания приказа об отчислении выпускника. 

6.3. Диплом с отличием выдается выпускникам при соблюдении 

следующих условий: 
– сдача аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации, на «отлично»; 

наличие не менее 75% оценок «отлично», остальные – не ниже 

«хорошо» за весь период обучения. 
6.4. Обучающиеся, не прошедшие в течение установленного срока 

обучения аттестационные испытания, отчисляются и получают справку 

установленного образца об обучении. В справку заносится перечень и объем 



освоенных учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик. 

 

7. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 

7.1. Выпускная квалификационная работа – дипломный проект – 

завершающий этап обучения, который аккумулирует знания и умения, 
приобретенные в процессе обучения, и позволяет обучающимся 

продемонстрировать профессиональную компетентность. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как 

будущий специалист – техник, который сможет применить полученные 
теоретические знания и практические умения для выполнения 

производственных задач в области автотранспортного производства. 

7.2. В организации дипломного проекта можно выделить следующие 

основные этапы: 
– выбор темы дипломного проекта и ее согласование с руководителем  

дипломного проекта. Темы разрабатываются преподавателями совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 
данных тем, и рассматриваются на заседании предметно- цикловой комиссии 

профессиональной подготовки электромонтажников и сварщиков; 

– составление задания на дипломный проект, согласование с 

председателем ПЦК и утверждение директором; 
– разработка и оформление материалов дипломного проекта; 

– составление аннотации   (краткого   изложения   сути   дипломного 
проекта); 

– получение отзыва от руководителя дипломного проекта и рецензии от  

рецензента; 
– предварительная защита дипломного проекта; 

– защита дипломного проекта перед членами ГЭК. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому 
обучающемуся назначается руководитель от техникума или предприятия 

(организации), на котором выпускник проходил преддипломную практику. 

Примерная тематика дипломных проектов определяется ведущими 

преподавателями техникума. 
7.3 Обучающийся должен выбрать тему выпускной работы по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство из числа актуальных задач, 

профилю решаемых на предприятии (организации), и согласовать ее с 
руководителем дипломного проекта. 

Примерная тематика дипломных проектов определена ведущими 

преподавателями техникума совместно со специалистами предприятий и 

организаций, заинтересованных в сотрудничестве, и рассмотрена на заседании 
комиссии. Темы дипломных проектов должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства и экономики. 

7.4. Дипломный проект представляет собой законченную квали- 
фикационную работу, содержащую результаты самостоятельной деятельности 

обучающегося в период преддипломной практики и выполнения дипломной 

работы, в соответствии с утвержденной и закрепленной за обучающимся темой 



дипломного проекта на основании приказа. 

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в 

строгом соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, 
подписаны в соответствии с требованиями, установленными образовательной  

организацией, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие тему 

дипломной работы. 
7.5. Выбор критериев оценки дипломных проектов 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

– соответствие темы исследования специальности, требованиям 
общепрофессиональной подготовки, сформулированным целям и задачам; 

– профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых технологий; 
– структура работы и культура ее оформления; 

– последовательность и логичность, завершенность изложения, наличие 

научно-справочного аппарата, стиль изложения; 
– достоверность и объективность результатов квалификационной 

работы, использование в работе собственных исследований и реального опыта; 

– логические аргументы; 

– использование современных информационных технологий, 
способность применять в работе математические методы исследований и 

вычислительную технику; 

– возможность использования результатов в профессиональной 
практике для решения производственных, организационно-управленческих, 

творческих, образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 

должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты 
выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 

заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 
учитываются: 

– доклад выпускника по каждому разделу; 

– ответы на вопросы; 

– оценка рецензента; 
– отзыв руководителя. 

Выпускная квалификационная работа, представленная ГЭК, оценивается 

по четырех балльной системе. Результаты защиты определяются оценками
 «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за дипломный проект, который имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите выпускник 
показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, во время доклада 

использует наглядные пособия, легко отвечает на поставленные вопросы. 



«Хорошо» выставляется   за   дипломный   проект,   который   имеет 

положительный отзывы руководителя и рецензента. При его защите выпускник 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 
предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные 

пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, в отзывах 
руководителя и рецензента которого имеются замечания по содержанию 

проекта и методике анализа. При его защите выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 
«Неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, который не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях специальности. В 

отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания. При  

защите дипломный проект выпускник затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия. 

7.6. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при 
защите выпускной квалификационной работы: 

– выдается справка об обучении установленного образца, которая 

обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной 

защиты ВКР; 
–предоставляется право на повторную защиту, но не ранее чем через 

год; 

– при повторной защите ГЭК может признать целесообразным защиту 
обучающимся той же ВКР либо вынести решение о закреплении за ним нового 

задания. 

7.7. Требования к дипломному проекту в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО специальности 22.02.06 
Сварочное производство 

– дипломный проект представляет собой квалификационную работу, 

содержащую совокупность результатов, выдвигаемых автором для защиты, 
имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о способности автора 

находить решения, используя теоретические знания и практические навыки; 

– дипломный проект является законченным исследованием, в котором 

содержится решение задачи, имеющей практическое значение для 
соответствующего направления; 

– дипломный проект должен содержать обоснование выбора темы 

исследования, еѐ актуальность, обзор опубликованной литературы по 
выбранной теме, изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение, 

выводы, список использованной литературы и оглавление. Список 

использованных источников (Приложение Б) утвержден на заседании 

комиссии по направлению «Техника и технология строительства. 

Сварочное производство» (протокол № 04 от 26.04.2022); 

 

8. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 



ограниченными возможностями здоровья 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится техникумом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее – 
индивидуальные особенности). 

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 ГЭК); 

- 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). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке 
государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 
- выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 
б) 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; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

г) 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. 

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 с 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 
университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на защите ВКР, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности времени защиты 
ВКР по отношению к установленной продолжительности. 

 

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

9.1. По результатам государственной итоговой 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). 

9.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию университета. 

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 
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результатов государственной итоговой аттестации. 

9.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 
9.4. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 
числа педагогических работников (СПО), не входящих в данном учебном году 

в состав ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

директор либо лицо, исполняющее в установленном порядке его обязанности. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
9.5. 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. 

9.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации. 

9.7. 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. 

9.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите ВКР, 

секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и заключение председателя 

ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 
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выпускника. 

9.9. 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. 
9.10. 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 подпись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 
9.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

9.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 
хранится в архиве учебной части ИИ (СПО). 

 

 
Разработчик:  

Мулюкин Константин Владимирович мастер производственного обучения 

  



Приложение А 

 

Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 

22.02.06 Сварочное производство 

 

• Технологический процесс изготовления стропильной фермы 
• Технологический процесс изготовления односкатной фермы длинной 18 

м 

• Технологический процесс изготовления металлической балки 

• Технологический процесс изготовления стойки коробчатого сечения 
• Технологический процесс изготовления фермы 

• Сооружение резервуара индустриальным методом (рулонным) 

• Технологический процесс изготовления центрально–сжатой колонны 

• Технологический процесс изготовления магистрального трубопровода 
диаметром 1220 мм 

• Технологический процесс монтажа трубопровода диаметром 1420 мм на 

сварочном комплексе «Стык». 
• Технологический процесс монтажа трубопровода диаметром 1420 на 

сварочном комплексе «Север» 

• Технологический процесс изготовления внецентренно-сжатой колонны 

промышленного здания 
• Технологический процесс изготовления стойки коробчатого сечения 

• Технологический процесс изготовления сварной фермы с треугольной 

решеткой 
• Технологический процесс изготовления магистральных трубопроводов 

при отрицательной температуре диаметром 1420 мм 

• Технологический процесс монтажа магистрального трубопровода 

диаметром 1220 мм в болотистой местности 
• Технологический процесс изготовления трехтрубных секций                               диаметром 

520-1420 мм на установке ПАУ 1001. 

• Технологический процесс монтажа трубопровода диаметром 325 мм 
контактной сваркой 

• Технологический процесс изготовления сварной балки двутаврового 

сечения 

• Технологический процесс изготовления сварной рамы крановой тележки 
• Технологический процесс изготовления металлической 2- скатной 

фермы 

• Технология изготовления теплообменника 
• Технологический процесс изготовления резервуара полистовой сборкой 

• Технологический процесс изготовления шарового резервуара объемом 2 

000 м3. 

• Технологический процесс изготовления трехтрубных плетей на установке 
БТС 143 

• Технологический процесса изготовления газгольдера горизонтальным 

методом 



• Технологический процесс изготовления внецентренно сжатой колонны 

для промышленного цеха пролетом 30 м 

• Технология выполнения врезки на магистральном трубопроводе 
диаметром 720 мм 

• Технологический процесс изготовления подкрановой балки 

• Технологический процесс изготовления подстропильной фермы 
• Технологический процесс изготовления магистрального трубопровода 

диаметром 1220 мм 

• Технология изготовления бункера 

• Технологический процесс изготовления мокрого газгольдера 



Приложение Б 
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Приложение B 

 

Вопросы для самоподготовки обучающихся к защите дипломного 

проекта 

 

1. Какие факторы принимаются в учет при расчете по предельному 

состоянию строительных конструкций? 
2. Как изменяется подготовка кромок при сварке встык в зависимости от 

толщины элемента? 

3. Какие типы соединения применяют при контактной стыковой сварке? 

4. Какое принципиальное отличие имеют процессы сварки ультразвуком  
металлов и полимеров? 

5. Что представляет собой концентрация напряжений? 

6. Какие факторы вызывают концентрацию напряжений в сварных 
конструкциях? 

7. Какие материалы в сварных соединениях более чувствительны к 

концентрациям напряжений (стали или цветные сплавы)? 

8. Что называется, пределом выносливости? 
9. Как влияет качество технологического процесса сварки на предел 

выносливости швов, сваренных встык? 

10. Как влияют остаточные напряжения на предел выносливости? 
11. Что такое собственные напряжения? 

12. Назовите виды остаточных пластических деформаций и перемещений в 

зоне сварных соединений? 

13. Каков ожидаемый прогиб балки длиной 10 м, с сечением в виде тавра, 
(с сечением полос 200Х10мм) после автоматической сварки под флюсом двумя 

поясными швами с катетом 8 мм? 

14. Что называется простейшей фермой? 
15. Что такое геометрическая неизменяемость шарнирной фермы? 

16. На каком основании сварные фермы рассматриваются как шарнирные 

системы? 

17. Какие системы ферм считаются статически определимыми? 
18. Что понимают под прогибом фермы? 

19. Что называется линией влияния прогиба фермы? 

20. Что называется балкой? 

21. На какие усилия производят расчет прочности балки? 
22. Что такое жесткость балки и чем она измеряется? 

23. На какой высоте балки должен остановиться проектант и почему? 

24. Как производится подбор сечения балки, если задана ее высота? 
25. От каких причин происходит потеря общей устойчивости балки и как 

следует предотвращать это явление? 

26. Какие элементы конструкций называют стойками? 

27. Какие типы сечений применяют для стоек при небольших больших 
усилиях? 

28. С какой целью стойки, составленные из нескольких ветвей, соединяют 



между собой связями? 

29. Что такое база и оголовок колонны (стойки)? 

30. Какие соединения условно называют жесткими и какие шарнирными? 

31. Как определяют расчетные усилия в стержнях ферм? 
32. Какие типы сечений рекомендуются для сжатых и растянутых поясов в 

расчете ферм? 

33. Какие существуют типы облегченных ферм? 
34. Какие существуют пути для уменьшения веса ферм в отношении 

рационального выбора металла? 

35. Назовите виды коррозии ферм и пути борьбы с ними? 

36. Какие виды конструкций относятся к оболочковым? 
37. С какой целью резервуарам придают каплевидную форму? 

38. Какие мероприятия предусматривают против потери устойчивости  




