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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа.  

1.2. Настоящая Программа государственной итоговой аттестации разработана 

для основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) реализуемой в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69 (далее ФГОС СПО). 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам в соответствии с 

программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии по 

специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). Квалификация : Сварщик частично механизированной сварки плавлением. 

1.4.  База приема на образовательную программу: основное общее 

образование. 

1.5. Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие 

вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА):   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.01.2016 г. N 50;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 N 

762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. №800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

действующей редакции); 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

1.6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»  

1.7. Методические документы, регулирующие вопросы организации и 

проведения ГИА: 

 Оценочные материалы для демонстрационного экзамена базового уровня 
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1.8. Цель государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающихся к самостоятельной деятельности, сформированности 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом (ФГОС) по специальности профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) с требованиями рынка труда по 

специальности, сформулированными в обосновании вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

1.9. Формы государственной итоговой аттестации (ГИА). В соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 800 по 

специальности профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена который 

позволяют решить целый комплекс задач:  

 ориентируют каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

 позволяют в комплексе повысить качество образовательного процесса, 

качество подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 

выпускников; 

 систематизируют знания, умения, и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной и преддипломной практики; 

 расширяют полученные знания и умения за счет изучения новейших 

практических разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

1.10.  Допуск обучающихся к ГИА. К государственной итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объёме выполнивший учебный план. 

1.11. Сроки и объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации. На проведение ГИА (на подготовку к демонстрационному 

экзамену) согласно учебному плану, в соответствии с календарным учебным графиком 

отводится время 3 недели с 12.06.2023 г. по 30.06.2023 г., в том числе: 

 Проведение демонстрационного экзамена – с 13.062023 г. по 15.06.2023 г.  

Программа ГИА доводится до сведения выпускника не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. Оформляется протокол ознакомления студентов с программой 

ГИА (Приложение А).  

1.12. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы. Выпускник, получивший квалификацию «Сварщик 

частично механизированной сварки плавлением» должен быть подготовлен к 

выполнению следующих видов деятельности:  

ВД.1 Подготовительно-сварочные работы; 

ВД.2 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях; 
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ВД.3 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление; 

ВД.4 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

При этом выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Сварщик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

 1. Подготовительно-сварочные работы  

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке.  

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки.  

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку.  

ПК 1.4. Проверять точность сборки.  

2.Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов  

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей.  

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации.  

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций.  
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ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  

3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление.  

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твёрдыми сплавами.  

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов  

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей.  

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций.  

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление.  

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности  

4.Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Подготовка к проведению демонстрационного экзамена 

 

     2.1.1. Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени 

сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой 

экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях 

реальных или смоделированных производственных процессов.  

1.12.1. Демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе 

требований к результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, установленных ФГОС СПО. 

1.12.2. Демонстрационный экзамен базового уровня проводится с 

использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные 

комплекты оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, 

разрабатываемых оператором демонстрационного экзамена. 

1.12.3. Задание демонстрационного экзамена содержит комплексную 

практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую 

в режиме реального времени. 

1.12.4. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта 

в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 
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1.12.5. Для проведения демонстрационного экзамена базового уровня по 

специальности  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  КОД 15.01.05-2023  размещен в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.esat.worldskills.ru,). 

КОД 15.01.05-2023 (Приложение М) представляет собой комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена базового уровня, перечень оборудования и 

оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки 

площадки демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, а также 

инструкцию по технике безопасности и образцы заданий. 

 Формат Демонстрационного экзамена – Очный; 

 Форма участия – Индивидуальная; 

 Модули задания, критерии оценки; 

 КОД 15.01.05-2023 рассчитан на выполнение заданий продолжительностью  

4 часов; 

 Необходимые приложения. 

1.12.6. Место проведения демонстрационного экзамена – Центр проведения 

демонстрационного экзамена (центр демонстрационного экзамена), адрес:  

- город Тавда, ул. Лесопильщиков, 11 

2.1.8. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение 

демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной документации. 

2.1.9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного 

экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения 

экзамена в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического 

эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен центр 

проведения экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил 

охраны труда. 

2.1.10. Центры проведения демонстрационного экзамена оборудованы средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществить видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. Видеоматериалы о проведении демонстрационного 

экзамена в случае осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной 

организации не менее одного года с момента завершения демонстрационного экзамена.  

2.1.11. В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника главным 

экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из 

центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признается ГЭК не 

прошедшим ГИА по неуважительной причине.  

2.1.12. Дата, время начала проведения демонстрационного экзамена, 

расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, планируемая 

продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические перерывы в 

проведении демонстрационного экзамена определяется планом проведения 

http://www.esat.worldskills.ru/
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демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с техникумом не позднее, 

чем за 20 календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена. 

Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного 

экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих 

проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты 

проведения экзамена. 

2.1.13. Распределение учебной группы на экзаменационные группы 

производится с учетом пропускной способности ЦПДЭ, продолжительности экзамена и 

особенностей выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОД, с 

соблюдением норм трудового законодательства и документов, регламентирующих 

порядок осуществления образовательной деятельности. Одна учебная группа может быть 

разделена на несколько экзаменационных групп.   

2.1.14. Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется 

главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. Допуск 

выпускников к выполнению задания осуществляется при условии обязательного их 

ознакомления с требованиями охраны труда. 

2.1.15. Для проведения демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается 

экспертная группа. Экспертную группу, состоящую из 3 экспертов и технического 

эксперта, возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов, включенных в 

состав ГЭК. Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой 

экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению 

демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА.  

 

2.2. Проведение демонстрационного экзамена 

2.2.1. Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между 

выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения 

обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между 

выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах 

(Приложение З). 

2.2.2. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 

главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного 

экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения 

экзамена. Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения 

рабочих мест (Приложение Е). 

2.2.3. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства (Приложение Д). 

2.2.4. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена присутствуют: 
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а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 

организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнёров (по согласованию с техникумом); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

2.2.5. В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных выше, решение о проведении демонстрационного 

экзамена принимается главным экспертом, о чём главным экспертом вносится 

соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

2.2.6. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного 

органа); 

б) представители оператора (по согласованию с техникумом); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнёров (по решению таких организаций по 

согласованию с Колледжем). 

Указанные выше лица присутствуют в центре проведения экзамена в день 

проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих 

личность. 

2.2.7.  Лица, указанные в пункте 2.2.6 Программы ГИА, обязаны: 

˗ соблюдать установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований; 

˗ пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной 

необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному 

эксперту; 

˗ не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими 

заданий, не передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и 

материалы. 

2.2.8. Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 

выявленных фактах нарушения Порядка. 

2.2.9. Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 
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2.2.10. Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до 

окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением 

лицами, привлечёнными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками 

требований Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования ГАПОУ СО «ТТЕ» 

2.2.11. Технический эксперт вправе: 

˗ наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

˗ давать разъяснения и указания лицам, привлечённым к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны 

труда и производственной безопасности; 

˗ сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлечёнными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

охраны труда и требований производственной безопасности, а также невыполнения 

такими лицами указаний технического эксперта, направленных на обеспечение 

соблюдения требований охраны труда; 

˗ останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны 

жизни и здоровья лиц, привлечённых к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускников действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, 

находящихся в центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

2.2.12. Выпускники вправе: 

˗ пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзамена; 

˗ получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

˗ получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе. 

2.2.13. Выпускники обязаны: 

˗ во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь 

при себе средства связи, носители информации, средства её передачи и хранения, если 

это прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации; 

˗ во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешённые комплектом оценочной документации; 

˗ во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с 

другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения 

экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 

демонстрационного экзамена. 

2.2.14. Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, приём 

которых осуществляется в специально отведённом для этого помещении согласно плану 

проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

2.2.15 Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда (Приложение Д). 
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2.2.16  В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 

эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передаёт им копии заданий 

демонстрационного экзамена (Приложение Ж). 

2.2.17. После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 

занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 

2.2.18. После того, как все выпускники и лица, привлечённые к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале 

демонстрационного экзамена. 

2.2.19. Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой 

экзаменационной группе (Приложение И ). 

2.2.20. После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 

выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

2.2.21. Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлечёнными к проведению демонстрационного экзамена, 

требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением 

принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

2.2.22. Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения 

задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в 

протоколе проведения демонстрационного экзамена (Приложение И). 

2.2.23. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до 

окончания времени выполнения задания. 

2.2.24. После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

2.2.25. Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением 

работ выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда. 

2.2.26. Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение 

задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

2.2.27. Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного 

экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с 

требованиями комплекта оценочной документации и задания демонстрационного 

экзамена. 

 

2.3. Требования к результатам освоения образовательных программ 

           Демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к 

результатам освоения образовательных программ среднего профессионального 
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образования, установленных ФГОС СПО. Перечень оцениваемых умений и навыков 

/практического опыта, общих и профессиональных компетенций (для базового уровня):  

 

Требования к содержанию 

 

Модуль задания   

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности)  

Перечень оцениваемых  ПК 

(ОК)  

Перечень оцениваемых 

умений и навыков/  

практического опыта  

1 2 3 

Ручная дуговая 

сварка(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

ПК Читать чертежи средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций.  

ПК Выполнить сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

ПК Проверять  оснащенность, 

работоспособность, исправность 

и осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов сварки  

ПК Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки.  

ПК Проводить контроль сварных 

соединений на соответствии 

геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и 

производственнотехнологический 

документации по сварке    

ПК Выполнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях 

сварного шва    

ПК Выполнять ручную 

дуговую наплавку 

покрытыми электродами  

различных деталей   

ПК Выполнять дуговую резку 

различных деталей. 

уметь:  

- пользоваться 

производственно- 

технологической  

документацией для 

выполнения трудовых 

функций  

-пользоваться  нормативной  

документацией для 

выполнения трудовых 

функций  

  

-подготовить сварочные 

материалы к сварке  

- применять сборочные 

приспособления для сборки 

элементов конструкций под 

сварку -проверять 

работоспособность и 

исправность сварочного 

оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом  

-использовать ручной и 

механизированный 

инструмент для зачистки 

сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов 

сварки практический опыт:  

-зачистки швов после сварки  

-использования 

измерительного инструмента 

для контроля геометрических 
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Модуль задания   

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности)  

Перечень оцениваемых  ПК 

(ОК)  

Перечень оцениваемых 

умений и навыков/  

практического опыта  

1 2 3 

размеров сварного шва -

определения причин дефектов 

сварочных швов и 

соединений. 

 

2.4. Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии 

 

2.4.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

2.4.2. Состав ГЭК утверждается приказом директора и действует в течение одного 

календарного года. В состав ГЭК входит председатель ГЭК, заместитель председателя 

ГЭК, члены ГЭК. 

2.4.3. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Заместителем председателя ГЭК является заместитель директора или педагогический 

работник. 

2.4.4.Для проведения демонстрационного экзамена в составе ГЭК создаётся 

экспертная группа из 3 экспертов (далее – экспертная группа). Экспертную группу 

возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов, включённых в состав 

ГЭК. Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой 

экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению 

демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Оценка результатов демонстрационного экзамена 

 

3.1.1. Процедура оценивания выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляется членами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта 

оценочной документации. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте 

оценочной документации согласно оценочного листа (ПРИЛОЖЕНИЕ М) 

Требования к оцениванию 
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Модуль задания  

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности)  

Критерий оценивания  

Баллы  

1 2 3 

Ручная дуговая 

сварка(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение чертежей средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

Выполнение сборки и подготовки 

элементов конструкции под сварку. 

Проверка оснащенности, 

работоспособности, исправности и 

осуществление настройки 

оборудования поста для различных 

способов сварки 

 

Зачистка и удаление  
поверхностных дефектов сварных 

швов после сварки. Контроль 

сварных соединений на 

соответствии геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-технологический 

документации по сварке    

Выполнение ручной дуговой сварки 

различных деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях 

сварного шва    

Выполнение ручной дуговой 

наплавки покрытыми электродами  

различных деталей   

Выполнение дуговой резки 

различных деталей. 

100,00 

 Итого 100.00 

 

3.1.2. Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, 

который подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным 

экспертом после завершения экзамена для экзаменационной группы. При выставлении 

баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, присутствие других 

лиц запрещено (Приложение И).  

3.1.3. Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для 

выставления оценок по итогам ГИА. 



16 

 

 

3.1.4.  Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передаётся на 

хранение в архив колледжа в составе архивных документов. 

3.1.5. Порядок перевода баллов в систему оценивания: максимальное количество 

баллов, которое возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена, 

принимается за 100%. Оценка, выраженная в баллах за выполнение заданий 

демонстрационного экзамена  для каждого студента, переводится в пятибалльную шкалу 

и фиксируется в итоговом протоколе Государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена базового уровня. (Приложение К). По результатам 

выполнения заданий демонстрационного экзамена базового уровня применяется 

следующая схема перевода баллов из сто балльной шкалы в оценки по пятибалльной 

шкале:  

 

Оценка  

(пятибалльная шкала)  
«2»  «3»  «4»  «5»  

1  2  3  4  5  

Оценка в баллах (сто 

балльная шкала)  
0,00 –  

19,99  
20,00 –  

39,99  
40,00 – 

69,99  
70,00 - 

100,00  

 

 

3.3.1. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

3.3.2. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарём ГЭК и 

хранится в архиве техникума (Приложение К). 

3.3.3. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе 

не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из техникума. 

3.3.4. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе 

не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены для 

повторного участия в ГИА не более двух раз. 

3.3.5. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные сроки, но не 

позднее четырёх месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по 

уважительной причине. 

3.3.6. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из 

техникума и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 
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3.3.7. Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной 

причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

восстанавливаются в техникуме на период времени, установленный самостоятельно 

техникумом, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

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

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения. 

3.3.9. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

4.ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

4.1. По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) 

несогласии с результатами ГИА (далее – апелляция) (Приложение Л). 

4.2. Апелляция подаётся лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

Колледжа. 

4.3. Апелляция о нарушении Порядка подаётся непосредственно в день 

проведения ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

4.4. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подаётся не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

4.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента её поступления. 

4.6. Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, 

не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из 

числа педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в 

состав ГЭК. 

4.7. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей её состава. 

4.8. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

4.9. При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению 

председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть 

также привлечены члены экспертной группы, технический эксперт. 
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4.10. По решению председателя апелляционной комиссии заседание 

апелляционной комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, 

а равно посредством предоставления письменных пояснений по поставленным 

апелляционной комиссией вопросам. 

4.11. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны 

при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

4.12. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

4.13. При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

следующих решений: 

˗ об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

Порядка не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА , 

˗ об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА . 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи 

с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передаётся в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные 

Колледжем без отчисления такого выпускника из Колледжа в срок не более четырёх 

месяцев после подачи апелляции. 

4.14. В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения 

демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их наличии), 

результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения 

демонстрационного экзамена (при наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при защите дипломной работы, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломную 

работу, протокол заседания ГЭК. 

4.15. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передаётся 

в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в 

соответствии с мнением апелляционной комиссии. 
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4.16. 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 в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

4.17. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

4.18. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарём апелляционной 

комиссии и хранится в архиве техникума. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Протокол ознакомления студентов с программой ГИА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

Протокол ознакомления студентов с программой  

Государственной итоговой аттестации 

Группа № ________ 

№п/п Фамилия Имя Отчество подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ознакомил    _________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

Протокол ознакомления студентов с планом проведения  

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, 

обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена 

№п/п Фамилия Имя Отчество подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ознакомил    _________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О.)  
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Приложение В 

 
Наименование регионального 

оператора 

 

Адрес регионального оператора  

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью), 

проживающий по адресу: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________, паспорт 

серии _______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом 

__________________________________________. 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие  

_____________________________________________________________________________ 

*Наименование регионального оператора (адрес регионального оператора) * 

и __________________________________________________________________________ 
*Наименование федерального оператора (адрес федерального оператора) * 

на обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"    в 

целях достижения__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

*Наименование регионального и федерального оператора* 

уставной цели и осуществления им предмета уставной деятельности с участием субъекта 

персональных данных.  

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес субъекта 

персональных данных, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, логин и 

первоначальный пароль доступа к личному кабинету в программах мониторинга, сбора           и 

обработки данных информационных систем соревнований, социальное положение; результаты 

участия в демонстрационном экзамене. Специальные категории персональных данных, 

биометрические персональные данные либо иные категории персональных данных 

региональным и/или федеральным оператором не обрабатываются. 

Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными данными: 

обработка моих персональных данных (п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»), то есть на любые действия (операции) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая 
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распространение, предоставление, доступ, а также размещение моих персональных данных  на 

интернет сайтах с доступом неограниченного круга лиц к моим персональным данным; 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также на 

передачу моих персональных данных Министерству просвещения Российской Федерации для 

достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных и при 

условии соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных данных и требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при их обработке. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен   с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Данные положения мне 

понятны.  

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного отзыва      в 

письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия 

на обработку моих персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания. 

 

_______________      _____________________________       

           дата                                                                                      подпись с расшифровкой  
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Приложение Г 

  

Протокол демонстрационного экзамена 

о регистрации обучающихся  

 

Центр проведения демонстрационного экзамена, адрес: 

Образовательная организация, 

субъект РФ: 

Учебная группа: 

Профессия СПО / 

специальность СПО: 

 

№ 

п.п. 
ФИО студента Дата рождения Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
                               
Дата: _________________          Главный эксперт ________________________ 

 (подпись)  
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Приложение Д 

Протокол демонстрационного экзамена об ознакомлении участников с 

правилами охраны труда 

Центр проведения демонстрационного экзамена, адрес: 

Образовательная организация, 

субъект РФ: 

Учебная группа: 

Профессия СПО / 

специальность СПО: 

 
 

№ 

п.п. 
ФИО студента 

Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации и 

инструктажу (если есть) 

Подпись 

1 .      

2 .      

3 .      

4 .      

5 .      

6 .      

7 .      

8 .      

9 .      

10 .      

11 .      

12 .      

13 .      

14 .      

15 .      

16 .      

17 .      

18 .      

19 .      

20 .      

21 .      

22 .      

23 .      

24 .      

25 .      
                               
Дата: _________________          Инструктаж провел ________________________ 

 (подпись)  
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Приложение Е 

Протокол распределения рабочих мест и ознакомления участников с 

документацией, оборудованием и рабочими местами 

 

Центр проведения демонстрационного экзамена, адрес: 

Образовательная организация, 

субъект РФ: 

Учебная группа: 

Профессия СПО / 

специальность СПО: 

 

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что нам была предоставлена возможность полноценно ознакомиться c 

регламентом демонстрацонного экзамена, а также оборудованием и рабочими местами на экзаменационной 

площадке, протестировать оборудование в течение необходимого для ознакомления времени (не менее 2 часов), 

получены и изучены инструкции по использованию инструментов, расходных материалов. Экзаменационную 

документацию внимательно изучил, вопросов не имею, умение пользоваться оборудованием и расходными 

материалами подтверждаю. Инструктаж по Правилам охраны труда получил в полном объеме, обязуюсь соблюдать 

все требования. Жеребьевка была проведена справедливо и честно. Претензий не имеем. 

№ п.п. ФИО участника 

Дата 

сдачи 

ДЭ/ 

смена 

№ 

рабочего 

места 

Комментарии и 

недопонимание 

по полученной 

информации и 

инструктажу 

(если есть) 

Подпись 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
                               
Дата: _________________          Главный эксперт ________________________ 

 (подпись)  
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Приложение Ж 

 

Протокол  

 об ознакомлении участников демонстрационного экзамена с 

оценочными материалами и заданием 

 

Центр проведения демонстрационного экзамена, адрес: 

Образовательная организация, 

субъект РФ: 

Учебная группа: 

Профессия СПО / 

специальность СПО: 

 

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность полноценно ознакомиться с 

комплектом оценочной документации, актуальным экзаменационным заданием. Экзаменационную документацию 

внимательно изучил, вопросов не имею. 

№ 

п.п. 
ФИО участника 

Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации 

(если есть) 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

                               
Дата: _________________          Инструктаж провел ________________________ 

 (подпись)  
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Приложение З 

Протокол распределения обязанностей между членами экспертной группы 

по оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

 

Протокол распределения обязанностей между членами экспертной группы демонстрационного 

экзамена профильного/базового уровня 

Наименование профессии/специальности:______________________________ 

Формат проведения ДЭ______________________________________________ 

Главный эксперт на площадке________________________________________ 

Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с данным протоколом, подтверждаем свою 

компетентность для выполнения закрепленных за нами функций и подтверждаем свое 

согласие на их выполнение. 

Эксперты на 

площадке 

Зона 

ответственности 

Функционал Подпись 

 Цифровая система 

федерального 

оператора 

Внесение оценок в Цифровую 

систему 

 

 Тех.обеспечение 

площадки 

Обеспечение площадки 

расходными материалами, 

решение технических вопросов с 

оборудованием и 

инфраструктурой 

 

 Охрана труда Контроль выполнения условий 

безопасного нахождения и 

работы на площадке 

 

 Хронометраж Учет времени выполнения 

работы участниками 

 

 Контакты с 

посетителями 

Общение с посетителями  

 Документы Проверка документов, 

составление и сбор протоколов 

 

 Экспертирование   

 Экспертирование   

 

«__» ________2023               Главный эксперт_________________/__________/ 
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Приложение И 
ПРОТОКОЛ 

проведения демонстрационного экзамена 

Дата 
 

Время начала ДЭ 
 

Время завершения 

ДЭ 

 

Центр проведения 

демонстрационного 

экзамена, адрес 

 

Образовательная 

организация, 

субъект РФ 

 

Учебная группа  

Профессия СПО / 

специальность 

СПО 

 

  
 

№ 

п/п ФИО 

Рабочее 

место 

Вариант 

задания 

Итоговые результаты 

(баллы) 

     

     

     

     

     

     

     

 

Главный 

эксперт: 

   

____________ 

Подпись 

____________________________ 

ФИО 

 

Члены 

Экспертной 

группы: 

  

_____________ 

Подпись 

____________________________ 

ФИО 

 

   _____________ 

Подпись 

____________________________ 

ФИО 

 

 

 

  _____________ 

Подпись 

____________________________ 

ФИО 

          Технический эксперт:                      _____________    __________________________ 

                                                                             Подпись                               ФИО 
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Приложение К 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Государственной итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экзамена профильного/базового уровня 

Дата: 
 

Время начала ДЭ 
 

Время завершения ДЭ 
 

Центр проведения 

демонстрационного 

экзамена, адрес: 

 

Образовательная 

организация, 

субъект РФ: 

 

Учебная группа:  

Профессия СПО / 

специальность СПО: 

 

 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Вариант 

задания 
Количество баллов 

Итоговые результаты 

(оценка по шкале 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») 

     

     

     

 

Условия аттестации (положительного заключения): 
 «Отлично» - 70.00-100.00 от максимально возможной суммы баллов;  

 «Хорошо» - 40.00-69.99 от максимально возможной суммы баллов;  

 «Удовлетворительно» - 20.00-39.99 от максимально возможной суммы баллов;  

 «Неудовлетворительно» - менее 19.99 от максимально возможной суммы баллов  

 

 

Председатель ГЭК:  ____________ 

Подпись 

______________________________ 

ФИО 

 

Главный эксперт  ____________ 

Подпись 

______________________________ 

ФИО 

 

Члены ГЭК:  _____________ 

Подпись 

______________________________ 

ФИО 

 

  _____________ 

Подпись 

______________________________ 

ФИО 

 

  _____________ 

Подпись 

______________________________ 

ФИО 
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Приложение Л 

 

Форма заявления о несогласии с выставленными баллами по результатам 

экзаменационной работы участника демонстрационного экзамена 

 

в апелляционную комиссию  

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с выставленными баллами 

Дата проведения 

демонстрационного экзамена:  

Центр проведения 

демонстрационного экзамена, 

адрес:  

Образовательная организация, 

субъект РФ:  

Учебная группа:  

Профессия СПО / 

специальность СПО:  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты Государственной итоговой аттестации 

(демонстрационный экзамен) так как считаю, что данные мною ответы на задании были 

оценены (обработаны) неверно. 

 Прошу рассмотреть апелляцию  - в моем присутствии 

  

- в присутствии лица, представляющего мои 

интересы 

  - без меня (моих представителей) 

  нужное подчеркнуть  

     

 

"___" ___________________ 20__ г. ____________ 

Подпись 

______________________________ 

ФИО 

 
Заявление принял ____________ 

Подпись 

______________________________ 

ФИО 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ М 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  
(ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН)  

  
 обучающегося ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» группы № 310 

 
 (ФИО)  

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

 

тема работы СВАРКА КОНТРОЛЬНОГО ОБРАЗЦА ПО ГОСТ 5264-80 ручная дуговая сварка 

покрытыми электродами (РД, 111)  

 
  

Профессиональные компетенции по ФГОС  Критерии оценивания ВИК  

(визуально измерительного контроля) 

сварного шва  

Оценка  
в баллах  

ПМ 1. Подготовительно-сварочные работы  

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные 

операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке.  

 Подготовка кромок в соответствии с 

заданием   

 5 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку 

ПК 1.4. Проверять точность сборки  

Отсутствие линейного смещения 

кромок  

5 

ПМ 2.Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов 

во всех пространственных положениях  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и 

плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов  
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных металлоконструкций  

Отсутствие наличия кратеров в начале 

и конце шва  

 5 

Отсутствие пор и щлаковых 

включений  
 5 

Отсутствие подрезов   5 

Отсутствие наплывов   5 

Отсутствие непроваров   10 

Отсутствие грубой чешуйчатости    5 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение 

сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с правилами ТБ 

Соблюдение правил организации 

рабочего места 
 10 

Соблюдение правил работы с 

электрооборудованием 

10 

Использование необходимых СИЗ 

при выполнении задания 

10 

ПМ 3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление.  

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения 

раковин и трещин в деталях и узлах средней 

сложности  

Отсутствие нарушения форм  

(геометрические параметры шва)  

 15 

ПМ 4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после 

сварки.  

Отсутствие шлака и брызг   5 
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ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные 

виды дефектов в сварных швах.  

Отсутствие кратера или заварен в 

соответствии с требованиями 

геометрии шва   

 5 

Суммарный балл   100 

  

Дата   

  

Председатель комиссии   ___________ __________________  

Эксперт     ___________ __________________  

Эксперт     ___________ __________________  

Эксперт     ___________ __________________  

 

 


