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 1АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА)является частью 

основной профессиональной образовательной  программы в  соответствии  с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по профессии 15.01.36 Дефектоскопист в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ОВД): 

ОВД 1. Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта. 

ОВД 2. Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта. 

В процессе государственной (итоговой) аттестации выпускников профессии 15.01.36 

Дефектоскопист, обучающихся по ФГОС СПО, осуществляется также экспертиза 

сформированности у выпускников отдельных элементов общих и профессиональных 

компетенций (ОК и ПК): 

Общие компетенции, включающие в себя способность выпускника: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
профессиональных компетенций (ПК): 

 Код Наименование видов деятельности и 

профессиональных компетенций 

ОВД.1. Выполнение 

визуального и 

измерительного контроля 

контролируемого объекта. 

ПК 1.1. Осуществлять проверку соблюдения условий для 

выполнения визуального и измерительного 

контроля 

ПК 1.2. Выявлять поверхностные несплошности, 

отклонения формы и проводить их 

идентификацию в соответствии с требованиями 

чертежей и технической документации 

ПК 1.3. Определять характеристические размеры 
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поверхностных несплошностей и отклонений 

формы объектов контроля с использованием 

средства измерения 

ПК 1.4. Определять геометрические размеры объектов 

контроля в соответствии с требованиями чертежей 

и технической документации 

ПК 1.5. Регистрировать и оформлять результаты 

визуального и измерительного контроля 

ОВД.2. Выполнение 

ультразвукового контроля 

контролируемого объекта. 

 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность оборудования для ультразвукового 

контроля 

ПК 2.2. Осуществлять проверку соблюдения условий для 

выполнения ультразвукового контроля 

ПК 2.3. Настраивать амплитудную и временную шкалу 

ультразвукового прибора 

ПК 2.4. Настраивать временную регулировку 

чувствительности, использовать АРД-диаграмму, 

DAC-кривую 

ПК 2.5. Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом 

и проводить их идентификацию 

ПК 2.6. Определять амплитуду отраженного от 

несплошности эхо-сигнала и измерять условные 

размеры несплошности 

ПК 2.7. Регистрировать и оформлять результаты 

ультразвукового контроля материалов и сварных 

соединений 

 

 

2 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Государственная итоговая аттестация по профессии 15.01.36 Дефектоскопист 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа 

(дипломный проект). Выпускная квалификационная работа (ВКР) –это итоговая 

аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 

выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых 

требований и представленная по окончании обучения к защите перед государственной 

экзаменационной комиссией 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в 

выпускную квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Объем 

времени отводимый на подготовку и проведение ВКР–6 недель/216часов, в том числе: 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы-5нед. 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы- 1нед. 

Сроки проведения аттестационного испытания устанавливаются согласно графика 

учебного процесса и рабочего учебного плана.  

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 среднего  
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профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная образовательной 

организацией, доводится до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников. 

 
 

3 ПОДГОТОВКА АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Темы дипломных проектов ежегодно разрабатываются преподавателями ОУ, 

осуществляющими образовательный процесс по программам СПО, совместно со 

специалистами предприятий и организаций, заинтересованных в сотрудничестве, и 

рассматриваются на заседании  методической комиссии. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика  

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или  

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. Закрепление за студентами тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 

приказом директора ОУ. 

 

 

4 РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ВКР 
 

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель. В помощь 

руководителю ВКР обучающемуся назначаются консультанты по отдельным вопросам. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения дипломной работы (проекта); 

- подготовка письменного отзыва на дипломную работу(проект).  

По утвержденным темам руководитель ВКР разрабатывает индивидуальное 

задание для каждого обучающегося. Задания на дипломную работу (проект) 

рассматривается на заседании  методической  комиссии, подписываются руководителем 

работы. Задания на дипломную работу(проект)выдаются обучающемуся не позднее, чем 

за две недели до начала преддипломной практики. 

График выполнения дипломной работы (дипломного проекта) 

№п/п Этапы выполнения 

дипломного проекта 

Срок выполнения Ответственный 

1. Выбор темы Не позднее, чем за 2 

недели до выхода 

обучающихся на 

преддипломную практику 

Руководитель 

дипломного проекта, 

обучающиеся, куратор 

группы 

2. Составление плана 

дипломного проекта, 

Не позднее, чем за 1 

неделю до выхода 

Руководитель 

дипломного проекта, 
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согласование его с 

руководителем 

обучающихся на 

преддипломную практику 

обучающиеся 

3. Согласование 

индивидуального задания 

на дипломный  проект 

Не позднее, чем за 4  дня 

до выхода обучающихся на 

преддипломную практику 

Руководитель 

дипломного проекта, 

обучающиеся 

4. Выполнение дипломного 

проекта 

5 недель  Руководитель 

дипломного проекта, 

обучающиеся 

5. Консультации по 

выполнению и подготовке 

к защите дипломного 

проекта 

5 недель Руководитель 

дипломного проекта, 

обучающиеся 

6. Составление письменного 

отзыва на дипломный 

проект 

За две недели до защиты Руководитель 

дипломного проекта 

7. Написание рецензии За две недели до защиты Рецензенты 

8. Допуск к защите 

дипломного проекта 

Не позднее чем за 3 дня до 

защиты 

Председатель ПЦК 

9. Защита дипломного 

проекта 

 1 неделя Руководитель 

дипломного проекта, 

обучающиеся , куратор 

группы 

 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломных проектов группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Основной формой руководства дипломного проектирования является 

индивидуальная консультация. В процессе индивидуальной консультации руководитель 

должен: 

- проверить ход выполнения плана работы  обучающимся над дипломной работой 

(проектом), 

- просмотреть выполненную часть работы, 

- сделать замечания,  

- обратить его внимание на недостаточно глубоко проработанные вопросы.  

В необходимых случаях руководитель вызывает обучающегося на консультации. 

Помощь руководителю дипломного проекта оказывают консультанты по отдельным  

разделам: 

- по организационно-экономическому разделу; 

- по охране труда; 

- по промышленной экологии. 

Консультантами по отдельным разделам работы назначаются преподаватели, работающие 

по программам СПО. Консультанты обязаны:  

- проводить консультации для выпускников,  

- проверять качество и глубину разработки соответствующих разделов проекта; 

- по завершении проекта проверить представленный материал и подписать его, 

предварительно убедившись в том, что студент обладает соответствующими знаниями; 

- участвовать совместно с руководителем проекта в написании отзыва на дипломную 

работу (проект) студента; 

- по возможности присутствовать на предварительной защите и защите ВКР. 

 

  


