


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
профессии 15.01.36 Дефектоскопист 

разработана в соответствии с:  
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-Ф3;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 г. «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист;  

- Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 
31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5 
«Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 
экзамена  по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

- Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников по 
программе среднего профессионального образования КГБ ПОУ ХКВТП от 
18.01.2019 

В Программе государственной итоговой аттестации определены:  
— вид государственной итоговой аттестации;  
— материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;  
— сроки проведения государственной итоговой аттестации;  
— этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации;  
— условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации;  
— материально-технические условия проведения государственной 

итоговой аттестации;  
— состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации;  
— тематика, состав, объем и структура задания студентам на 

государственную итоговую аттестацию;  
— перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии;  
— форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации;  
— критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.  



1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации  
 
1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации  
 
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.36 Дефектоскопист в части 
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ВПД 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 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. 

ВПД 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. 

 
1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации  
 
Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 



соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования профессии 15.01.36 Дефектоскопист.  

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 
умений обучающегося по профессии при решении конкретных 
профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.  

 
2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации  
 
2.1.Форма и вид государственной итоговой аттестации  
 
Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования профессии 15.01.36 
Дефектоскопист является защита выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа  выполняется в виде 
демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. Выпускная квалификационная работа является самостоятельной 
работой студента, на основании которой государственная экзаменационная 
комиссия решает вопрос о присвоении студенту квалификации.  

 
2.2 Этапы, объем времени и сроки проведения государственной 

итоговой аттестации  
 
Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию, 

согласно рабочему учебному плану и годовому календарному графику 
учебного процесса на соответствующий учебный год:  

Всего - 2 недели при реализации образовательной программы на базе 
основного общего образования:  

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы - 1 неделя,  
- защита выпускной квалификационной работы - 1 неделя. 
 
Распределение времени на подготовку и проведение ГИА представлено 

в таблице 1:  
 

Таблица 1. Распределение времени на подготовку и проведение ГИА  
Этапы подготовки и проведения ГИА  Объем времени в 

неделях 
Подготовка к защите ВКР 1 неделя 
Защита ВКР 1 неделя  
Оценка качества выполнения ВКР: 
- написание отчета, рецензирование 

 



 
Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается директором колледжа и доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 
экзаменационной комиссии 

 
2.3 Содержание государственной итоговой аттестации  
 
2.3.1 Требования к выпускной квалификационной работе 
 
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать 

требованиям к уровню профессиональной подготовки студента, 
предусмотренному квалификационным характеристикам Общероссийского 
классификатора профессий, должностей и служащих и тарифных разрядов 
(ОКПДТР) ОК 016 -94  в соответствии с требованиями Федерального  
государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.36 
Дефектоскопист, а также Профессионального стандарта 40.108 «Специалист 
по неразрушающему контролю», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2015 № 976н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.12.2015, 
регистрационный № 40443). 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентами  в 
мастерских колледжа на рабочих местах Центра проведения 
демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
графиком проведения, согласованным с союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» в виде демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
проводится с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и 
практических навыков в условиях моделирования реальных 
производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия. 

Для объективной оценки выполнения выпускной квалификационной 
работы используются технические условия и критерии оценок, определенные  
документацией ВСР для проведения демонстрационного экзамена по 
компетенции «Неразрушающий контроль» по соответствующему КОДу (1.1 
по состоянию на 2019 год).   

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 
методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 
электронной базе eSim: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве проведения чемпионатов; 



- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 
праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.  

За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт.  
Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в 
электронной системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до 
экзамена.   

Оценивание выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляется по бальной системе. При успешном выполнении заданий 
демонстрационного экзамена участники могут набрать максимальное 
количество баллов от принятого уровня. После выполнения заданий 
демонстрационного экзамена на каждого участника подсчитывается общее 
количество баллов, после чего они переводятся в оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «не 
удовлетворительно» 

85-100% 60-84%) 45-59% менее 45% 
 

 
Этапы подготовки демонстрационного экзамена  
1. Организационный этап.  
Разработка документов.  
Колледж формирует пакет документов по организации 

демонстрационного экзамена, в который входит:  
- приказ об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

профессии;  
- график проведения демонстрационного экзамена;  
- заявления участников на участие в демонстрационном экзамене;  
- документация по охране труда и технике безопасности; 
- техническое описание заданий для демонстрационного экзамена 

(описание объёма работы, его формата и структуры, нормы времени, перечень 
оборудования и материалов); 

- критерии оценки демонстрационного экзамена;  
- шкалы приведения балловой системы к оценочной;  
- индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;  
- сводную ведомость результатов демонстрационного экзамена;  
- протокол демонстрационного экзамена.  
Разработанные пакеты документов утверждаются Главным экспертом 

демонстрационного экзамена.  
Формирование экспертной группы, организация и обеспечение 

деятельности экспертной группы. 
После уточнения количества участников экзамена по профессии, 

Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и 
комплектования рабочих мест. Ответственность за обеспечение площадок 
необходимым для проведения демонстрационного экзамена оборудованием в 
соответствии с техническим описанием несет Колледж. За 1 день до начала 



демонстрационного экзамена Главным экспертом проводится контрольная 
проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется 
факт наличия необходимого оборудования. 

2 Проведение демонстрационного экзамена  
Подготовительный этап.  
В первый день проведения экзамена осуществляется распределение 

рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. 
Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 
исключающим спланированное распределение рабочих мест или 
оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом 
(протоколом).  

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) 
для участников и членов Экспертной группы проводится Главным экспертом 
под роспись.  

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ 
и ТБ участникам предоставляется время (не более 2 часов) на подготовку 
рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, 
ознакомление с оборудованием и его тестирование.  

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о порядке 
проведения демонстрационного экзамена с обозначением обеденных 
перерывов и времени завершения заданий/модулей, ограничениях времени и 
условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 
участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 
способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 
оказании медицинской помощи, о характере санкций, которые могут 
последовать в случае нарушения регламента проведения демонстрационного 
экзамена.  

Участники демонстрационного экзамена должны быть 
проинформированы о том, что они отвечают за безопасное использование всех 
инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они 
используют на площадке в соответствии с правилами ТБ.  

Правила и нормы техники безопасности.  
Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена, должны 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. Документация по ОТ и ТБ 
разрабатывается и утверждается Колледжем, который несет ответственность 
за соответствие технологического оснащения демонстрационного экзамена 
нормам ОТ и ТБ.  

Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена.  
Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников 

и членов Экспертной группы.  
Участник при сдаче ДЭ должен иметь при себе паспорт и полис 

обязательного медицинского страхования. Перед началом экзамена членами 
Экспертной группы производится проверка на предмет обнаружения 
материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с 
техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков.  



Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с 
экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также 
разъяснения правил поведения во время демонстрационного экзамена.  

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно 
перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 
выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена. 
Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны 
выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или действовать 
согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном 
случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 
минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление 
происходит перед началом каждого модуля.  

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 
указания Главного эксперта.  

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника об 
этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при 
необходимости, принимается решение о назначении дополнительного 
времени для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего 
участия в экзамене по причине болезни или несчастного случая ему 
начисляются баллы за любую завершенную работу.  

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 
баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 
временному или окончательному отстранению участника от выполнения 
заданий демонстрационного экзамена.  

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 
соблюдением принципов честности, справедливости и информационной 
открытости. Вся информация и инструкции по выполнению 
демонстрационного экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с 
целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и 
недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному участнику. 
Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 
экзаменационное задание, не допускается.  

Оценка экзаменационных заданий. 
Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со 

схемой начисления баллов, разработанной на основании характеристик 
профессий/специальностей, определяемых техническим описанием. Члены 
Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий 
обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, 
честности и беспристрастности.  

Одно из главных требований при оценке заданий демонстрационного 
экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из 



участников экзамена. Оценка не должна выставляться в присутствии 
участника демонстрационного экзамена.  

3. Оформление результатов экзамена.  
Итоговое заседание экспертной группы. Баллы, выставленные членами 

Экспертной группы, переносятся из рукописных оценочных ведомостей в 
протокол демонстрационного экзамена.  

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание 
Экспертной группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных 
результатов с рукописными оценочными ведомостями. В случае выявления 
несоответствия или других ошибок, требующих исправления оценки, каждым 
членом Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма 
приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением исправления. 
По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по 
утвержденным оценкам не принимаются. Результатом работы Экспертной 
комиссии является итоговый протокол заседания Экспертной комиссии, в 
котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по каждому 
участнику за выполненное задание экзамена и итоговая оценка, полученная 
при переводе бальной шкалы в оценочную.  

4. Результаты демонстрационного экзамена  
Формирование итогового документа о результатах выполнения 

экзаменационных заданий по каждому участнику выполняется Главным 
экспертом.  

Участник может ознакомиться с результатами выполненных 
экзаменационных заданий по завершении демонстрационного экзамена.  

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 
«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 
«отлично» по демонстрационному экзамену. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних 
организаций, в том числе педагогических работников, представителей 
работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз). 
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