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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) разработана в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным решением ученого совета 

УГТУ от 22.06.2022.  

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 профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) (приказ Минобрнауки России от 

29 января 2016 года № 50) и завершается выдачей документа об образовании и 

о квалификации. 

В процессе государственной итоговой аттестации должны быть выявлены 

следующие компетенции выпускника:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 
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ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

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. 
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2. Форма и содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

2.2. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом разработанных 

оценочных материалов. 

2.3. Результаты  победителей и  призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых Агентством (Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») либо международной организацией 

«WorldSkills International», в том числе «WorldSkills Europe» и «WorldSkills 

Asia», и участника национальной сборной России по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, засчитываются в 

качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

 

3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией (далее – ГЭК), которая создается Индустриальным 

институтом (СПО) университета по образовательной программе СПО –  

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

для очной формы обучения. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников университета и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе: 

– представителей организаций-партнеров, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники; 
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– экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению 

прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее – оператор) 

(при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена), обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  и едина для всех форм обучения по которой проводится 

демонстрационный экзамен (далее – эксперты). 

Состав ГЭК утверждается приказом проректора по учебной работе и 

молодежной политике. 

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Состав ГЭК утверждается приказом проректора по учебной работе и 

молодежной политики университета. 

3.2. 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) 

федеральным органом исполнительной власти по представлению ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный технический университет». 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в университете, 

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 ИИ (СПО) является заместителем председателя ГЭК. В 

случае создания нескольких государственных экзаменационных комиссий 

назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа заместителей 

директора ИИ (СПО) или педагогических работников ИИ (СПО). 

3.4. Секретарь ГЭК назначается из числа работников ИИ (СПО), 

выполняет технические функции по организации и проведению работы ГЭК. 

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

одного календарного года. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии образовательная организация может создавать 

экспертную группу, которую возглавляет главный эксперт для организации 

оценивания выполнения студентами заданий демонстрационного экзамена. 

При соблюдении требований к председателю государственной 

экзаменационной комиссии председателем государственной экзаменационной 

комиссии может назначаться главный эксперт, определенный союзом. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной 

программе среднего профессионального образования –  программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

4.2. Программа ГИА, критерии оценки знаний, утвержденные 

проректором по учебной работе и молодежной политике университета, 

доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до 

начала 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 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

Допуск обучающегося к государственной итоговой аттестации 

осуществляется на основании приказа проректора по учебной работе и 

молодежной политике университета. 

4.4. Не позднее чем за 30 календарных дней до первого дня проведения 

демоэкзамена утверждается график работы ГЭК, в котором указываются даты, 

время и место. График проведения демоэкзаменна доводится до сведения 

обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий, 

секретарей ГЭК.  

4.6. Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами. 

Протоколы заседаний ГЭК оформляются на группу обучающихся по 
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рабочей профессии и отражают итоговую оценку, заключение о присваиваемой 

квалификации.  

Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председательствующими. Протокол заседания ГЭК также подписывается 

членами комиссии и секретарем. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в 

книги и хранятся в архиве учебной части ИИ (СПО). 

Образовательные организации контролируют реализацию процедур 

демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в том 

числе выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Образовательная организация обеспечивает проведение 

предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте 

проведения демонстрационного экзамена. 

Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

4.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из университета. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

4.8. 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. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается на период времени, 

установленный университетом самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 

аттестации образовательной программы среднего профессионального 

образования –  программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

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

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

 

5. Методика оценивания результатов ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

В случае, когда за выполнение задания демонстрационного экзамена 

студенту начисляются баллы не в традиционной пятибалльной системе, 

необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

При этом общее максимальное количество баллов за выполнение 

задания демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое 

между модулями задания, принимается за 100%. По итогам выполнения 

задания баллы, полученные студентом, переводятся в проценты выполнения 

задания. 

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в 

оценку по пятибалльной шкале рекомендуется проводить исходя из полноты и 

качества выполнения задания.  

Образовательная организация вправе разработать иную методику 

перевода.  

Результаты  победителей и  призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых Агентством (Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)») либо международной организацией «WorldSkills 
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International», в том числе «WorldSkills Europe» и «WorldSkills Asia», и 

участника национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс», осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену. 

При этом студенты, претендующие на учет их результатов в упомянутых 

конкурсных мероприятиях как результата демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой аттестации, должны обучаться по 

программе СПО в образовательной организации, не иметь академической 

задолженности и быть допущенными к государственной итоговой аттестации. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

также является признанное образовательной организацией содержательное 

соответствие компетенции Ворлдскиллс, по которой студент является 

победителем или призером, и образовательной программы, которую он 

осваивает. 

 

6. Порядок присвоения квалификации и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании 

 

6.1. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательной программе СПО: программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификации по профессии 

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

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом», 

«Сварщик частично механизированной сварки плавлением». 

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. 
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6.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленным из университета, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному университетом. 

 

7. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее – 

индивидуальные особенности). 

7.2. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

˗ проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

˗ присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами 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). 

7.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
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˗ 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; 

д) 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. 

7.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

consultantplus://offline/ref=EF294EBE57FC97B7E426D7FB0B74B57547FD752F3753F13C0459D60630AFAC5CE1C3F98042091B69UAN
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здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в университете). 

7.5. В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности времени демонстрационного 

экзамена по отношению к установленной продолжительности. 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее – лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в 

соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена 

обеспечивается соблюдение требований, определяемых порядком проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

7.6. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и 

инвалидов при необходимости предусматривается возможность создания 

дополнительных условий с учетом индивидуальных особенностей. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.  

 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

8.1. 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). 

8.2. 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 
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аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

8.4. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

8.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников ИИ (СПО), не входящих в данном 

учебном году в состав ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является проректор по учебной работе и молодежной политике 

университета либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 

проректора по учебной работе и молодежной политике. Секретарь избирается 

из числа членов апелляционной комиссии. 

8.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

8.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

8.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

consultantplus://offline/ref=FBFB37614C7B79A3D3E924517CE0639D9F5756335DC42C543E890F60B2FA9518F63EE6F3FC808FW2s5N
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аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные УГТУ. 

8.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. 

8.10. 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. 

8.11. 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. 

8.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

8.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 

и хранится в архиве учебной части ИИ (СПО). 
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9. Проведение государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по профессиям среднего профессионального 

образования в условиях введения режима повышенной готовности 

9.1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

применяются в случае, если орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, примет соответствующее решение исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения инфекции в 

субъекте Российской Федерации, а также с учетом принятых в субъекте 

Российский Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

На основании этого решения и с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки в субъекте Российской Федерации, при проведении 

демонстрационного экзамена университет может сократить количества 

единовременно присутствующих человек в центре проведения 

демонстрационного экзамена при наличии возможности дистанционного 

участия экспертов, членов государственных экзаменационных комиссий, а 

также сокращения их количества и увеличения количества смен сдающих.  

9.2. При наличии соответствующей возможности необходимо  

организовать разделение рабочих потоков путем размещения обучающихся, 

экспертов и членов государственной экзаменационной комиссии на разных 

этажах, в отдельных аудиториях при условии соблюдения требований к 

площадкам проведения демонстрационного экзамена, а также по возможности 

организовать выполнение обучающимися заданий демонстрационного экзамена 

и последующую оценку результатов экспертами и членами государственной 

экзаменационной комиссии в несколько смен. 

9.3. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена 

осуществляется университетом с соблюдением всех рекомендаций, 

утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по профилактике распространения 

инфекций. 

9.4. При проведении государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий университет самостоятельно и 

(или) с использованием ресурсов иных организаций: 

– создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся; 
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– обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 

соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 

университета; 

– организовывает измерение температуры тела обучающимся, экспертам, 

членам государственной экзаменационной комиссии и иным лицам, 

присутствующим на площадке демонстрационного экзамена, перед началом 

проведения и во время демонстрационного экзамена (в перерывах согласно 

плану проведения), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой, а также имеющих внешние симптомы 

наличия респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.д.); 

– обеспечивает площадки проведения демонстрационного экзамена 

индивидуальными средствами защиты и личной гигиены – кожные 

антисептики, предназначенные для этих целей (в том числе установленные 

дозаторы), или дезинфицирующие салфетки (с установлением контроля за 

соблюдением гигиенической процедуры на входе на площадку 

демонстрационного экзамена и в перерывах согласно плану проведения), 

медицинские маски и респираторы, одноразовые перчатки; 

– организовывает площадку проведения демонстрационного экзамена с 

учетом необходимости обеспечения минимального расстояния между рабочими 

местами не менее 1,5 метров друг от друга; 

– перед началом мероприятий по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена, предусматривающих присутствие обучающихся, 

экспертов и членов государственной экзаменационной комиссии на площадке 

проведения демонстрационного экзамена, осуществляет обработку с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия помещений 

и мест, задействованных в проведении демонстрационного экзамена, уделяя 

особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники, оборудования и 

инструментов, расходных материалов и пр.), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат и т.п.), во всех помещениях - 

с кратностью обработки каждые 2 часа (предусмотрев внесение перерывов для 

указанных мероприятий в план проведения демонстрационного экзамена), а 

также организовывать проветривание помещений. По возможности также 

рекомендуется применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп и 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха; 

– в случаях организации приема пищи во время обеденных перерывов 

обеспечивает использование посуды однократного применения с последующим 
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ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке. При 

использовании посуды многократного применения – ее обработку проводит на 

специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее 

эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих 

дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 °C в 

течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением 

дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства. 

9.5. Государственная итоговая аттестация в части выполнения 

демонстрационного экзамена, предусмотренного ФГОС СПО, при 

невозможности их проведения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий оценивается по решению 

университета на основе: 

– результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы среднего профессионального образования с 

использованием механизма демонстрационного экзамена; 

–  наличия статуса победителя, призера чемпионатов профессионального 

мастерства, проведенных Агентством (Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)») либо международной организацией «WorldSkills 

International», в том числе «WorldSkills Europe» и «WorldSkills Asia», и 

участника национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс»; 

– наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс". 

9.6. При невозможности оценки государственной итоговой аттестации в 

части выполнения демонстрационного экзамена по решению университета 

государственная итоговая аттестация выпускников заменяется оценкой уровня 

их подготовки на основе результатов промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям образовательной программы среднего 

профессионального образования либо выпускникам предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные 

сроки, установленные университетом, без отчисления выпускников из 

университета. 
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Приложение А 

 

Вопросы для самоподготовки обучающихся  

 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

 

1. Виды разделки кромок 

2. Типы сварных соединений 

3. Классификация сварных швов 

4. Что такое сварочная дуга и способы ее зажигания 

5. Классификация электродов 

6. Сварочный трансформатор 

7. Сварочный выпрямитель 

8. Сварочный преобразователь 

9. Многопостовые сварочные системы 

10. Способы контроля внутренних дефектов 

11. Способы устранения пор 

12. Способы устранения шлаковых включений 

13. Каппилярные методы контроля швов 

14. Контроль подготовки кромок 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 

 

1. Свариваемость сталей 

2. Способы сварки углеродистых сталей 

3. Способы сварки легированных сталей 

4. Особенности сварки меди 

5. Особенности сварки алюминия 

6. Способы наплавки 

7. Применение дуговой резки 

 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

  

1. Причины возникновения напряжений 

2. Причины возникновения деформаций 
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3. Устройство горелки 

4. Виды подающих механизмов 

5. Режимы механизированной сварки 
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Приложение В 

Список рекомендуемых источников 

 

 Богуцкий, В. Б. Эксплуатация, обслуживание и диагностика 

технологических машин: учебное пособие / В.Б. Богуцкий, Л.Б. Шрон, Э.Э. 

Ягьяев. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 356 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-015996-6. – Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://znanium.com/read?id=363098  

 Крец, В. Г. Машины и оборудование газонефтепроводов: учебное 

пособие для СПО / В. Г. Крец, А. В. Рудаченко, В. А. Шмурыгин. – Саратов: 

Профобразование, 2021. – 390 c. – ISBN 978-5-4488-0932-3. – Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. – Режим доступа:  

https://profspo.ru/webreader/web/viewer.php?publicationId=books/99932  

 Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования: 

учебное пособие для СПО / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. 

Хасанов. – Саратов: Профобразование, 2020. – 261 c. – ISBN 978-5-4488-0692-6. 

– Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразовани: [сайт]. – Режим 

доступа: https://profspo.ru/webreader/web/viewer.php?publicationId=books/92179 

 Схиртладзе, А. Г. Ремонт технологического оборудования: учебник / А. 

Г. Схиртладзе, В.А. Скрябин. –  Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018. – 352 с. – 

ISBN 978-5-906923-80-6. – Текст: электронный. – Режим 

доступа: https://znanium.com/read?id=304494 

 Организация производства на предприятии машиностроения: учебное 

пособие для СПО / составители А. В. Сушко, М. А. Суздалова, Е. В. 

Полицинская. – Саратов: Профобразование, 2021. –  92 c. – ISBN 978-5-4488-

0949-1. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=99935 

 Василенкова, Н. В. Экономика машиностроительного предприятия: 

учебное пособие для СПО / Н. В. Василенкова, Р. И. Гарипов, Н. А. Иглина. – 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 143 c. – ISBN 978-5-4497-1332-2. – Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. –Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=107766 

 Управление машиностроительным предприятием: учебное пособие для 

СПО / С. Г. Баранчикова, Т. Е. Дашкова, И. В. Ершова [и др.]; под редакцией И. 

https://znanium.com/read?id=363098
https://profspo.ru/webreader/web/viewer.php?publicationId=books/99932
https://profspo.ru/webreader/web/viewer.php?publicationId=books/92179
https://znanium.com/read?id=304494
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=99935
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=99935
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=107766
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В. Ершовой. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. – 248 c. – ISBN 978-5-4488-0408-3, 978-5-7996-

2843-7. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. – Режим доступа:  https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=87885 

 Чиликина, И. А. Управление персоналом: учебное пособие для СПО / 

И. А. Чиликина. – 2-е изд. – Липецк, Саратов: Липецкий государственный 

технический университет, Профобразование, 2019. – 76 c. – ISBN 978-5-88247-

939-7, 978-5-4488-0292-8. – Текст: электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. – Режим 

доступа:  https://profspo.ru/webreader/web/viewer.php?publicationId=books/85992 

 Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник 

/ О. В. Губина, В. Е. Губин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2021. – 335 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-8199-0710-8. – Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=360654 

 Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Практикум: учебное пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 192 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0731-3. – Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://znanium.com/read?id=388677  

 Голубева, Т. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебное пособие / Т.М. Голубева. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 269 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование. – 

Текст: электронный. – Режим доступа: https://znanium.com/read?id=393273 

 Фридман, А. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник / А. М. Фридман. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. – 264 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-369-01791-3. – Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://znanium.com/read?id=366973 

 Герасимова, Е. Б. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник / Е.Б. Герасимова. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 262 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=379612 

 Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 288 с. – (Профессиональное 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=87885
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=87885
https://profspo.ru/webreader/web/viewer.php?publicationId=books/85992
https://znanium.com/read?id=360654
https://znanium.com/read?id=388677
https://znanium.com/read?id=393273
https://znanium.com/read?id=366973
https://znanium.com/read?id=379612
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2021. – 204 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 
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 Мельник, М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 208 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-425-0. – Текст: 
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 Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия: 
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978-5-4497-0829-8. – Текст:электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=101761 

    https://profspo.ru/webreader/web/viewer.php?publicationId=books/101761 
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