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Пояснительная записка

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство разработана на 
основании:

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования;

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
16.08.2013 г. №968 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 
01.11.2013 г., регистрационный № 30306);

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 г. № 74 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.03.2014 г., 
регистрационный №31524) «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017г. 
№ 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 12.12.2017 г., 
регистрационный № 49221) «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968;

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 ноября 2013 года № 701н (ред. от 10 января 2017 года) «Об 
утверждении профессионального стандарта «Сварщик»

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 
учебного процесса.

Цель проведения государственной итоговой аттестации: определение 
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта(ФГОС), готовности и 
способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей 
диплома государственного образца об образовании и свидетельства об 
уровне квалификации.

3



Задачи:
- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных 
требований конкретных работодателей;

определение степени сформированности профессиональных 
компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке 
труда;

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 
работодателями, способствующими формированию презентационных 
навыков, умения себя преподнести.

Формой проведения государственной итоговой аттестации является 
защита выпускной квалификационной работы.

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по 
программам среднего профессионального образования, проводится 
государственной экзаменационной комиссией по программе подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 22.02.06 
Сварочное производство и состоит из аттестационных испытаний 
следующих видов:
- выполнение дипломной работы ;

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации: гр. № СП -41- 6 недель.;
Сроки проведения государственной итоговой аттестации:

16.05.2023 г. - 25.06.2023 г.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся до 
сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы 
экзаменационной комиссии.

Код, наименование специальности, номер группы, численность
выпускников, мастер производственного обучения, куратор:
22.02.06 Сварочное производство с получением среднего общего 
образования

- группа СП-41 - 20 чел.
- куратор: Ткаченко Татьяна Валентиновна;
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1 .Организация работы государственной экзаменационной комиссии

1.1. Формирование состава государственной экзаменационной 
комиссии

1.1.1. Формирование состава государственной экзаменационной 
комиссии в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования.

1.1.2. Согласование с предприятием-работодателем кандидатуры 
председателя государственной экзаменационной комиссии и утверждение 
органом исполнительной власти.

1.1.3. Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии 
приказом директора техникума.

1.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии

1.2.1. Основные функции государственной экзаменационной комиссии в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников, обучавшихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство - принятие решения о 
присвоении уровня квалификации по результатам государственной итоговой 
аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа(диплома) о 
получении образования и свидетельства об уровне квалификации;

подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 
профессиональной подготовки обучающихся по специальности 22.02.06 
Сварочное производство
1.2.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует 
и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

1.3. Организация работы государственной экзаменационной 
комиссии во время защиты выпускной квалификационной работы

1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты 
выпускных квалификационных работ:

- приказ директора техникума о проведении государственной 
итоговой аттестации;

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к 
государственной итоговой аттестации;
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- приказ о закреплении тем дипломных работ за обучающимися (с 
указанием руководителя и сроков выполнения);

- график государственной итоговой аттестации;
- журналы теоретического и производственного обучения за весь 

период обучения;
- сводная ведомость успеваемости обучающихся;
- портфолио обучающихся(аттестационные листы по учебной и 

производственной практике, оценочные листы по 
профессиональным модулям, производственные характеристики, 
дневники учета выполнения учебно-производственных работ, акты 
на выполнение практических квалификационных работ, грамоты, 
дипломы и другие документы, подтверждающие достижения 
обучающихся за весь период обучения;

- протокол государственной итоговой аттестации.

2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения 
государственной итоговой аттестации

2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение дипломной работы
Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные 
теоретические знания для решения производственных задач, умений 
пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным 
материалом, специальной технической литературой, каталогами, 
стандартами, нормативными документами, а также знания современной 
техники и технологии.

2.1.1. Срок выполнения - 04.06.2023 г.
2.1.2. Тематика дипломных работ разрабатывается ведущими 

преподавателями, рассматривается цикловой комиссией.
2.1.3. Закрепление тем дипломных работ за обучающимися с указанием 

руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора 
техникума.
2.1.4. Тематика дипломных работ по специальности 22.02.06 Сварочное 
производство (Приложение 1).
2.1.5. Дипломная работа должна иметь актуальность и практическую 
значимость и выполняться ,по возможности, по предложениям предприятий 
и организаций - заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей , а также 
общим и профессиональным компетенциям, предусмотренных 
Федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство.

2.1.6. Структура дипломная работы:
1. Титульный лист
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2. Задание на выполнение дипломной работы
3. Содержание
4. Пояснительная записка
5. Заключение
6. Список литературы
Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темор 

дипломной работы
2.1.7. Задание на дипломную работу утверждается заместителем 

директора и выдается обучающемуся за 3 месяца до начала государственной 
итоговой аттестации на специальном бланке.

2.1.8. В период подготовки дипломных работ в кабинете спецдисциплин 
оформляется стенд «В помощь выпускнику».

2.1.9. Переплетенная и подписанная обучающимся дипломная работа 
передается руководителю работы для подготовки письменного отзыва в еров, 
определенный приказом директора техникума.

2.1.10. Руководитель дипломной работы за месяц до начала 
государственной итоговой аттестации проверяет выполненные 
обучающимися дипломные работы и представляет письменный отзыв., 
который должен включать:

- заключение о соответствии дипломной работы выданному заданию;
- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность 

решений (предложений);
- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической 

части;
- указание положительных сторон;
- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если 

таковые имеются;
- оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимся.
2.1.11. Полностью готовая дипломная работа вместе с рецензией сдается 

обучающимися заместителю директора для окончательного контроля и 
подписи. Если работа подписана, то она включается в приказ о допуске к 
защите.

Отзывы в работу не подшиваются. Внесение изменений в дипломную 
работу после получения отзыва не допускаются.

2.1.12. Выпускники, не выполнившие дипломную работу, не 
допускаются к государственной итоговой аттестации.

2.1.13. Процедура проведения: подписанная заместителем директора, 
дипломная работа лично представляется обучающимся экзаменационной 
комиссии в день защиты. Выпускнику в процессе защиты разрешается 
пользоваться пояснительной запиской. В выступлении обучающийся может 
использовать демонстрационные материалы, уделить внимание отмеченным 
в отзыве замечаниям и ответить на них.
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Защита дипломной работы проводится на открытом заседании 
экзаменационной комиссии. Перед началом выступления обучающегося, 
куратор зачитывает его производственную характеристику,

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с 
тематикой защищаемой работы. После окончания защиты экзаменационная 
комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты выпускных 
квалификационных работ с указанием оценки, полученной на защите 
каждым выпускником и уровня квалификации по рабочей профессии.

При рассмотрении комиссией вопросов об оценке защиты, о 
соответствии уровню квалификации по профессии и выдаче документов об 
образовании и уровне квалификации, комиссия учитывает в комплексе и 
взвешенно оценивает:

- доклад обучающегося на защите дипломной работы;
- ответы на дополнительные вопросы;

итоги успеваемости и посещаемости по дисциплинам и 
профессиональным модулям учебного плана;

- выполнение программ учебной, производственной и преддипломной 
практики;

- данные производственной характеристики.

Критерии оценки дипломных работ:
- оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание 

представленной работы соответствует ее названию, просматривается четкая 
целевая направленность, необходимая глубина исследования. При защите 
работы аттестуемый логически последовательно излагает материал, 
базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль 
изложения корректен, работа оформлена грамотно, на основании 
Межгосударственного стандарта. Допустима одна неточность, описка, 
которая не является следствием незнания или непонимания излагаемого 
материала;

- оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответ
ствует ее названию, просматривается целевая направленность. При защите 
работы аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения 
материала, но обоснования для полного раскрытия темы недостаточны. 
Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, 
выкладках, эскизах, чертежах;

- оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или 
трех недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями 
по излагаемой работе;

- оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, 
аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 
полной мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
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Приложение №1

Темы дипломных работ по специальности 22.02.06 Сварочное 
производство

№ Тема письменной экзаменационной работы
1. Технологический процесс сварки коллектора
2. Дефекты сварных соединений
3. Технология сварки днища котла
4. Газовая сварка углеродистых сталей
5. Оборудование для механизированной сварки
6. Технологический процесс сварки коллектора
7. Технологический процесс сварки тройника
8. Технологический процесс сварки каркаса автомобиля
9. Технологический процесс сварки вертикальной связи
10 Технологический процесс сварки блока
И. Технология сварки чугуна
12. Технология сварки алюминия
13. Технологический процесс сварки подставки под емкость
14. Технологический процесс сварки трубы с отводом
15. Технологический процесс сварки сгона на трубопроводе
16. Технологический процесс сварки змеевика
17. Технологический процесс сварки перехода
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«Утверждаю» 
Зам. директора

Задание на дипломную работу обучающегося группы №

Специальность: 22.02.06 Сварочное производство

Тема:

1. Выполнить чертеж на формате
2. Пояснительная записка

2.1 Введение
2.2 Общая часть
2.3 Специальная часть
2.4 Охрана труда и техника безопасности при производстве работ
2.5 Выводы
2.7 Список использованной литературы.

Задание выдано________________________

Срок сдачи 202__г.

Преподаватель ____________________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»

22.02.06 Сварочное производство
(шифр, наименование профессии)

К защите допущен.
Заместитель директора_____________________ _____

Дипломная работа

Т ема:

Выпускник: группа №

Работа выполнена _____________________________________(подпись выпускника)

Руководитель работы Ф.И.О.

Консультант:
по графической части
по практической части 

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Белгород
2023
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Перечень учебных изданий и дополнительной литературы, 
разрешённых к использованию в ходе ГИА

1 .Учебники:
1.1. Сварка и резка металлов / под ред. Казакова Ю.В./. М.,
ACADEMIA,2004
1.1.2. Маслов В.И. Сварочные работы ( Учебник), М., ACADEMIA, 2002
1.1.3. Покровский Б.С. и др. Слесарное дело (учебное пособие) -
М.,ACADEMIA, 2002.
1.1.4. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. Альбом наглядных 
пособий (формат АЗ), 2002.
2 . Дополнительные источники:
2.1. Учебники и учебные пособия:
2.1.1. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 1974.
2.1.2. Жегалина Т.Н. СВАРЩИК Технология выполнения ручной дуговой 
сварки (Учебное пособие), М., Академкнига/Учебник, 2006.
2.1.3. Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология 
изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном 
производстве. М., Высшая школа, 1991.
2.1.4. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология , механизация и 
автоматизация производства сварных конструкций. Атлас: Учебное пособие. 
М., Машиностроение, 1989.
2.1.5. Малаховский В.А. Руководство для обучения газосварщика и 
газорезчика, М., Высшая школа, 1976.
2.1.6. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник 
газосварщика и газорезчика ,М., ACADEMIA, 1997.
2.1.7. Овчинников В.В.Охрана труда при производстве сварочных работ: 
Учебное пособие. М.,ACADEMIA, 2008.
2.1.8. Полякова Р.Г. Карточки-задания по электросварке. М., 
Высшаяшкола, 1983.
2.1.9. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов,
М., Высшая школа, 1978.
2.2. Журналы:
2.2.1. «Сварочное производство», М., NoNo за 2005-2010 годы
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План-график 
мероприятий по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации (ГИА) выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

в 2022-2023 учебном году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата 
выполнения

Ответственные

1 Разработка программы ГИА декабрь 2022 Селихова Н.В.., зам. 
директора;
Шевченко Т.А.., зам. 
директора;
Председатели цикловых 
комиссий

2 Представление на рассмотрение 
программы ГИА на заседании 
педагогического совета с участием 
председателя ГЭК

декабрь 2022 Селихова Н.В.., зам. 
директора;

3 Ознакомление обучающихся с 
Порядком проведения ГИА и 
программой ГИА (протокол)

декабрь 2022 Мастер п/о ,куратор.

4 Разработка тематики дипломных работ До 01.12.2022 Председатели цикловых 
комиссий, ведущие 
преподаватели, мастера п/о

5 Подготовка приказа об утверждении 
руководителя -консультанта 
дипломных работ

До 25.03.2023 Селихова Н.В.., зам. 
директора;
Шевченко Т.А.., зам.
директора;
Гоман Н.В., зам. директора;

6 Подготовка приказа о закреплении за 
обучающимися заданий на выполнение 
дипломных работ

До 30.03 2023 Селихова Н.В.., зам. 
директора;
Шевченко Т.А.., зам. 
директора;
Председатели цикловых 
комиссий

7. Выдача обучающимся заданий на 
выполнение дипломных работ

До 06.02.2023 Руководитель дипломных 
работ, 
мастера п/о;

8 Составление графика консультаций 
дипломных работ

До 07.04.2023 Руководитель дипломных 
работ

9 Согласование с работодателями 
кандидатур председателей ГЭК

До01.11Д022 Селихова Н.В.., зам. 
директора;

10 Направление на утверждение в 
Департамент образования Белгородской 
обл. кандидатур председателей ГЭК

До 10.11. 
2022

i

Селихова Н.В.., зам. 
директора;

13



И Организация родительского собрания в 
выпускных, группах по ознакомлению 
родителей с общими положениями, 
содержанием и условиями прохождения 
обучающимися процедуры ГИА

Январь- 
февраль 2023

Мастер п/о ,куратор;

12 Подготовка приказа о создании 
экзаменационной комиссии для 
проведения ГИА.

За 3 недели 
до начала 
ГИА

Селихова Н.В.., зам. 
директора;

13 Проведение заседания педагогического 
совета о допуске обучающихся к ГИА

За 1 неделю 
до начала 

ГИА

Гоман Н.В., зам. директора;

14 Подготовка приказа о допуске 
обучающихся к ГИА

до 10.06.2023 Гоман Н.В., зам. директора; 1

15 Подготовка приказа о создании 
апелляционной комиссии

За 3 недели 
до начала 
ГИА

Селихова Н.В.., зам. 
директора;

16 Составление графика ГИА До 05.06.2023 Селихова Н.В.., зам. 
директора;

17 Направление писем на предприятия о 
направлении сотрудников для участия в 
работе ГЭК в соответствии с графиком

в
соответствии 
с графиком 
ГИА*

Селихова Н.В... зам. 
директора;

18 Подготовка экзаменационных 
материалов

До 01.06.2023 Шевченко Т.А., зам.
директора;
Председатель методической 
комиссии, ведущие 
преподаватели, мастер п/о

19 Подготовка кабинетов и лабораторий к 
проведению ГИА

До 12.06.2023 Шевченко Т.А., зам. 
директора;
Заведующие кабинетами и 
лабораториями

20 Организация подготовки обучающихся 
к ГИА (формирование портфолио, сбор 
информации о дальнейшем 
трудоустройстве выпускников)

До 12.06.2022 Мастер п/о, куратор;

21 Выполнение обучающимися выпускных 
практических квалификационных 
работ

по графику Мастер п/о

22 Сопровождение процедуры ГИА по графику 
ГИА

.Администрация

23 Подготовка приказа о выпуске 30.06.2023 Шевченко Т.А., зам. 
директора

24 Вручение дипломов 02.07.2023 Зам. директора по УВР
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