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1.0бщ ие положения

1.1 Программа государственной итоговой аттестации

включает

перечень необходимых для допуска на итоговую аттестацию документов,
состав итоговой аттестации, темы и требования к выпускной практической и
письменной квалификационной работе, а также критерии оценки результата
образования. Программа разработана рабочей группой техникума

и

утверждена директором техникума по согласованию с представителем
работодателей после их обсуждения на заседании педагогического совета
техникума.
1.2 Государственная

итоговая аттестация выпускников техникума

(далее ГИА) по основной профессиональной образовательной программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)» представляет собой процесс
оценивания уровня образования и квалификации выпускников независимо от
форм

получения образования

государственного

на основе

образовательного

требований

Федерального

стандарта и завершается

выдачей

документа об уровне образования и квалификации.
1.3 Программа ГИА является частью основной профессиональной
образовательной

программы

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)».
1.4 Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за
шесть месяцев до начала ГИА.
1.5 Предметом ГИА выпускника по основным профессиональным
образовательным программам на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов начального профессионального образования
является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется
в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций студентов.

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии
работодателей.
1.6 Основание ГИА:
Приказ «Об организации и проведении государственной итоговой
аттестации в 2016-2017 учебном году» № 234 от 16.09.2016 года
«Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего профессионального образования»
выпускников,

обучающихся

по

Федеральным

государственным

образовательным стандартам, утверждённого директором техникума приказ
№ 234 от 16.09.2016 года;
Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год.
2.

Вид государственной итоговой аттестации,

объём времени на

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации

2.1 Вид аттестационных испытаний и объем времени, входящий в
государственную
Федеральным

итоговую

аттестацию

государственным

выпускников,

образовательным

устанавливаются

стандартом

в части

государственных требований к оцениванию качества освоения основной
профессиональной образовательной программы,

содержания и уровня

подготовки выпускников по профессии.
2.2 Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся
по основной профессиональной образовательной программе подготовки
квалифицированных

рабочих,

служащих

по

профессии

«Сварщик

(электросварочные и газосварочные работы)» в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и выпускная письменная экзаменационная работа) на основании
Приказа «О составе государственной итоговой аттестации в 2016-2017
учебном году» № 235 от 16.09.2016 года.

3. Сроки проведения ГИА, условия подготовки и процедура проведения

3.1 Сроки проведения ГИА в 2016-2017 учебном году:
выполнение выпускной практической квалификационной работы в
период с 10.01.2017 года по 13.01.2017 года;
защита письменной экзаменационной работы в период с 09.01.2017
года по 21.01.2017 года
3.2 Аттестационные испытания, включенные в государственную
итоговую аттестацию, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки
на основе текущей и промежуточной аттестации студента.
3.3 При подготовке выпускной письменной экзаменационной работы
назначается руководитель (основание: Приказ «О составе государственной
итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году» № 235 от 16.09.2016 года
и консультант по нормоконтролю.
3.4 За шесть месяцев до начала ГИА студенты должны быть
ознакомлены со следующими документами:
- «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
- «Программа государственной итоговой аттестации по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих ОПОП «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)»;
- Перечень тем выпускной практической квалификационной работы и
перечень тем выпускной письменной экзаменационной работы;
- График проведения выпускной практической квалификационной
работы на рабочих местах
3.5

График

проведения

государственной

итоговой

аттестации

утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не
позднее,

чем

за

две

недели

до

начала

работы

государственной

экзаменационной комиссии.
3.6 К ГИА допускаются выпускники, завершившие обучение по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих ОПОП
«Сварщик

(электросварочные

и

газосварочные

работы)»,

успешно

прошедшие промежуточную аттестацию и производственную практику на
предприятиях города.
3.7 Выполнение выпускной практической квалификационной работы
студентами по основной профессиональной образовательной программе
среднего

профессионального

квалифицированных

рабочих,

образования

по

служащих

по

программе
профессии

подготовки
«Сварщик

(электросварочные и газосварочные работы)» проводится в соответствии с
составом итоговой аттестации. Темы и задания к выполнению выпускной
практической квалификационной работы разрабатываются руководителями
производственной

практики

и ГИА,

рассматриваются

на

заседаниях

цикловых комиссий, утверждаются заместителем директора по учебно
производственной работе техникума не позднее, чем за месяц до выдачи
заданий студенту.
Обязательные требования — соответствие тематики выпускной
квалификационной

работы содержанию

одного

или

нескольких

профессиональных модулей.
3.8

Для

проведения

производственной
производственной

ГИА

выпускники

практике на

должны

предприятии

практики), заключение

о

иметь:

отчёт

виде

дневника

выполнении

выпускной

(в

о

практической квалификационной работы.
3.9 Защита выпускной письменной экзаменационной работы студентами
техникума по основной профессиональной образовательной программе
среднего

профессионального

квалифицированных

рабочих,

образования
служащих

по
по

программе подготовки
профессии

«Сварщик

(электросварочные и газосварочные работы)» проводится на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии в соответствии с
графиком проведения ГИА в 2017 году.
3.10 Место проведения ГИА - ГАПОУ СО «КМТ», ул. Мира,69 (корпус
№2), методический кабинет (возможны изменения).
3.11 На заседание государственной экзаменационной комиссии (далее
ГЭК) предоставляются следующие документы:

-

ФГОС

СПО

по

профессии

«Сварщик

(электросварочные

и

газосварочные работы)»;
- Программа ГИА по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих ОПОП «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)»;
Приказ

директора

техникума

«О

допуске

студентов

к

государственной итоговой аттестации»;
- Сводный лист

оценки,

включающий результаты

образования

выпускника за 2,5 года обучения;
- Дневник производственной практики;
Заключение

на

выполнение

выпускной

практической

квалификационной работы;
- Лист оценки компетенций;
- Протокол заседания ГЭК.
3.12 Государственная экзаменационная комиссия состоит из 5 человек:
председатель - руководитель (представитель) предприятий, организаций социальных партнёров и других компетентных специалистов в области
образования; заместитель председателя - директор техникума, заместитель
директора

техникума

или руководящий

работник

техникума;

члены

комиссии - преподаватель профессионального цикла, а также представители
предприятий, организаций - социальных партнёров: инженерно-технических
работников, рабочих с высокими квалификационными разрядами.
3.13 Заседание ГЭК протоколируется. Протоколы подписываются
председателем и членами комиссии.
3.14

Решение

государственной

экзаменационной

комиссии

принимается на заседании простым большинством голосов членов комиссии
(при равенстве голосов мнение председателя становится решающим).
Результаты

защиты

выпускной

письменной

экзаменационной

доводятся до сведения выпускника в день проведения ГИА.

работы

Приложения:

1. Перечень тем выпускных письменных экзаменационных работ;
2. Перечень тем выпускных практических квалификационных работ;
3. Фонд оценочных средств.

Программа разработана рабочей группой

