


1. Общие положения 

 

1.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ст.59 

№273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г.). 

1.2 Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)в ГАПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум» (далее -ГАПОУ СО «БЭМТ», 

техникум) составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 09.12.2016г. №1574)(далее – ФГОС) согласноПеречню профессий 

/специальностей СПО(далее Перечень) (утв. ПриказомМинобрнауки России Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования от 29.10.2013г №1199). Профессия дефектоскопист входит в 

укрупнённую группу профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.3 Основная профессиональная образовательная программа СПО (далее ОПОП СПО) 

по профессии 15.01.36 Дефектоскопист разработана исходя из сочетания 

квалификаций квалифицированного рабочего согласно Перечню: дефектоскопист 

по визуальному и измерительному контролю<=>дефектоскопист по 

ультразвуковому контролю. 

1.4 Профессиональная деятельность выпускников по ОПОП СПО 15.01.36 

Дефектоскопистсоответствует профессиональному стандарту 40.108 Специалист по 

неразрушающему контролю (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 03.12.2015г. №976н) (далее - ПС) 

1.5 РеализацияОПОП СПО 15.01.36 Дефектоскопист осуществляется на базе основного 

общего образования согласно ФГОС СПО. Срок получения образование в очной 

форме обучения составляет 2 года 10 месяцев. 

1.6 Программа ГИА составлена в соответствии с нормативными правовыми 

документами и локальными актами, регулирующими вопросы организации и 

проведения ГИА в ГАПОУ СО «БЭМТ»: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования"; 

 Приказ Минтруда России от 1 ноября 2016 г. № 601н «Об утверждении Положения 

о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 

«Об утверждении правил проведения центром оценки квалификации независимой 

оценки квалификации в форме профессионального экзамена»; 
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 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2020 

г. N Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. N Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»;  

 Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

по профессии 15.01.36 Дефектоскопист (утв. Приказом Минобрнауки России от 

09.12.2016г. №1574); 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональныхобразовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн); 

 Положение о демонстрационном экзамене (утв. Приказом ГАПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум» от 29.12. 2020г. №173-од); 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ 

СО «Баранчинский электромеханический техникум» (утв. Приказом ГАПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум от 29.12. 2020г. №173-од); 

 Приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

 Приказ об утверждении апелляционной комиссии; 

 Приказ о допуске студентов к ГИА. 

1.7 К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объемеосвоившие образовательную 

программу.  

1.8 Компетенции (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения, 

являющиеся результатами освоения ОПОП СПО по профессии 15.01.36 

Дефектоскопист, представлены в таблице 1. 

1.9 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

 

Результаты освоения образовательной программы в виде профессиональных 

компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения 

 

Таблица 1 

Компоненты 

образовательной 

программы, в рамках 

которых осуществлялась 

проверка освоения 

результатов обучения 

 

Результаты обучения 

(профессиональные компетенции) 

Виды аттестации, 

формы проверки 

освоения результатов 

обучения 

ПМ.01 Выполнение 

визуального и 

измерительного контроля 

контролируемого объекта: 

МДК 01.01Общая 

классификация методов 

неразрушающего 

контроля 

МДК.01.02 Проверка 

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 

Промежуточная 

аттестация: Экзамен 

квалификационный по 

профессиональному 

модулю, 

Дифференцированные 

зачёты по МДК, 

учебной и 

производственной 
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соблюдения условий, 

регистрация и 

оформление результатов 

визуального контроля 

МДК.01.03 Выявление 

поверхностных 

несплошностей, 

отклонений формы 

контролируемого объекта 

МДК 01.04 Определение 

характеристических и 

геометрических размеров 

с использованием средств 

измерений 

УП 01 Учебная практика 

ПП 01 Производственная 

практика 

 

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 

практикам 

 

Текущий контроль в 

форме наблюдения за 

выполнением 

практических работ во 

время аудиторных 

практических работ и 

практик, контроль 

выполнения 

самостоятельных работ 

и тестовых заданий 

ПМ.02Выполнение 

ультразвукового контроля: 

МДК.02.01 Теоретические 

основы осуществления 

ультразвукового контроля 

МДК.02.02 Технология и 

технические средства 

ультразвукового 

неразрушающего 

контроля  

УП 02 Учебная практика 

ПП 02 Производственная 

практика 

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 АРДдиаграмму, 

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 

 

Промежуточная 

аттестация: Экзамен 

квалификационный по 

профессиональному 

модулю, 

Дифференцированные 

зачёты по МДК, 

учебной и 

производственной 

практикам. 

 

Текущий контроль в 

форме наблюдения за 

выполнением 

практических работ во 

время аудиторных 

практических работ и 

практик, контроль 

выполнения 

самостоятельных работ 

и тестовых заданий 
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2. Процедура проведения ГИА 

 

2.1 Тематика выпускных квалификационных работ по профессиидефектоскопист 

должна соответствовать содержанию двух профессиональных модулей (видов 

профессиональной деятельности), а именно: 

 ПМ.01 Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого 

объекта; 

 ПМ.02 Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта. 

2.2 В процессе оценивания результатов ГИА используетсяфонд оценочных средств, 

разработанныйпреподавателями техникума согласно требованиям ФГОС и ПС. 

2.3 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации утверждается 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

2.4  К проведению ГИА, в соответствии со ст. 59 Закона об образовании, привлекаются 

представители работодателей. 

2.5 Содержание ГИА должно быть максимально приближенным к условиям будущей 

профессиональной деятельности выпускников. 

2.6 Требования к квалификациям: дефектоскопист по визуальному и измерительному 

контролю<=>дефектоскопист по ультразвуковому контролю,согласно ФГОС, 

соответствуют 3 уровню квалификации по ПС. 

2.7 Фонд оценочных средств для демонстрационного экзамена разработан в 

соответствии с требованиями к 3 уровню квалификации рабочего дефектоскопист 

по визуальному и измерительному контролю<=> дефектоскопист по 

ультразвуковому контролю согласно ПС. 

2.8 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.9 Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

экзаменационной комиссии образовательная организация создает экспертную 

группу, в состав которой входят представителиработодателей.  

2.10 Демонстрационный экзамен состоит из теоретического и практического этапов. 

2.11 Для проведения теоретического этапа демонстрационного экзамена 

используютсятестовые задания четырёх типов:  

1 - с выбором ответа;  

2 - с открытым ответом;  

3 - на установление соответствия;  

4 - на установление последовательности.  

Примеры заданий представлены в приложении 1. 

2.12 Заданиятеоретического этапа демонстрационного экзамена составлены для 

оценки знаний по модулям ПМ.01 и ПМ.02в соответствии с ФГОС с учётом 

требований ПС. Спецификация заданий представлены в таблицах2 и 3. 

 

Спецификация заданий теоретического этапа демонстрационного экзамена по ПМ.01 

Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта 

Таблица 2 

Знания в соответствии с 

требованиями ФГОСк 

квалификации по ПМ.01 

Выполнение визуального 

и измерительного 

Знания, умения в 

соответствии с 

требованиями ПС к 

квалификации по ОТФ 

Выполнение работ по 

Тип 

задания 

№ задания 
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контроля 

контролируемого объекта, 

на соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

неразрушающему 

контролю без выдачи 

заключения о контроле, 

на соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Знать    

Средства визуального и 

измерительного контроля 

Средства визуального и 

измерительного контроля 

1  1,2,3,4,24 

2 1 

Технологию проведения 

визуального и 

измерительного контроля 

Технологию проведения 

визуального и 

измерительного контроля  

1 8,9,10,11,12,13,21,22,23,25 

Правила выполнения 

измерений с помощью 

средств контроля 

Правила выполнения 

измерений с помощью 

средств контроля 

1 6,14,15,16 

2 2,3 

Типы поверхностных 

несплошностей и 

отклонений формы 

контролируемого объекта 

Типы поверхностных 

несплошностей и 

отклонений формы 

контролируемого 

объекта. 

1 5,7,17,18,19,20 

2 4 

 

Спецификация заданий теоретического этапа демонстрационного экзамена по ПМ.02 

Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта 

Таблица 3 

Знания в соответствии с 

требованиями ФГОСк 

квалификации по ПМ.02 

Выполнение ультразвукового 

контроля контролируемого 

объекта, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

ПС к квалификации по ОТФ 

Выполнение работ по 

неразрушающему контролю 

без выдачи заключения о 

контроле, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Тип 

задания 

№ задания 

Знать    

Средства ультразвукового 

контроля 

Средства ультразвукового 

контроля 

1 7, 13, 14 

2 23 

3 24 

Технологию УЗК Технологию проведения 

ультразвукового контроля 

1 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 

4 25 

Методы проверки 

(определения) и настройки 

основных параметров 

ультразвукового контроля 

Методы проверки 

(определения) и настройки 

основных параметров 

ультразвукового контроля 

1 10,11,15,16 

Правила выполнения 

измерений с использованием 

средств ультразвукового 

контроля 

Правила выполнения 

измерений с использованием 

средств ультразвукового 

контроля 

1 1, 2,3,19 

Способы сканирования 

контролируемого объекта при 

Способы сканирования 

контролируемого объекта 

1 17,22 
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проведении ультразвукового 

контроля 

при проведении 

ультразвукового контроля 

Признаки обнаружения 

несплошностей по 

результатам ультразвукового 

контроля 

Признаки обнаружения 

несплошностей по 

результатам ультразвукового 

контроля 

1 9,20 

Измеряемые характеристики 

несплошностей 

Измеряемые характеристики 

несплошностей 

1 18,21 

 

2.13 Для проведения практического этапа демонстрационного экзаменаиспользуются 

задания на выполнение трудовых функций,трудовых действий в модельных 

условиях в соответствии с ПМ.01 и ПМ.02 ФГОС, с учётом требований ПС. 

2.14 Практическая часть включает трудовые действия, связанные с выполнением 

неразрушающего контроля (далее – НК) и регистрацией результатов НК. 

2.15 Спецификация заданий для практического этапа демонстрационного экзамена 

представлена в таблицах4 и 5. 

2.16 Для выполнения заданий демонстрационного экзамена отводится 4 часа: 2 часа 

на модульультразвукового контроля (далее – УЗК) и 2 часа на модуль визуального 

и измерительного контроля (далее – ВИК).  

2.17 Рекомендуемое время на выполнение теоретической части каждого модуля 0,5 

часа, практической 1,5 часа. 

2.18 Демонстрационный экзамен проводится в течение трёх дней. 

2.19  Сроки проведения ГИА согласно календарному учебному графику с 

18.06.2021г. по 03.07.2021г.  

2.20 Место проведения демонстрационного экзамена: лаборатория неразрушающего 

контроля ГАПОУ СО «БЭМТ», расположенная по адресу: п Баранчинский, ул. 

Коммуны, д. 4, кабинет 21.  

2.21 На площадке проведения демонстрационного экзамена оборудуются 4 рабочих 

места по 2 для ВИК и УЗК.  

2.22 Одновременно в процедуре ГИА заняты 4 выпускника.Выпускники на 2 потока. 

График работы представлен в приложении 2. 
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Спецификация заданий для практического этапа демонстрационного экзамена по ПМ.01 Выполнение визуального и измерительного 

контроля контролируемого объекта 

Таблица 4 

№ 

п/п Профессиональные 

компетенции в 

соответствии с 

требованиями ФГОС к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Трудовые функции (ТФ), 

трудовые действия (ТД), 

умения (У) в 

соответствии с 

требованиями ПС к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации. 

Показатели оценки квалификации 

Количес

тво 

баллов 

1 ПК 1.1 Осуществлять 

проверку соблюдения 

условий для выполнения 

визуального и 

измерительного 

контроля.  

Проверка 

подготовки 

контролируемого 

объекта и средств 

контроля к 

выполнению НК (ТФ). 

Определение 

подготовки 

контролируемого 

объекта для выполнения 

НК (ТД). 

Определение 

возможности 

применения средств 

контроля (ТД).  

Проводит проверку контролируемого объекта на соответствие 

условиям:контролируемая поверхность должна быть очищена от 

ржавчины, окалины, грязи, краски, масла, продуктов коррозии и 

других загрязнений, препятствующих проведению контроля, до 

чистого металла.  

0 - 3 

2 Проводит очистку контролируемых поверхностей объекта протиркой 

ветошью. 

0 - 3 
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3 ПК 1.2 Выявлять 

поверхностные 

несплошности, 

отклонения формы и 

проводить их 

идентификацию в 

соответствии с 

требованиями чертежей 

и технической 

документации. 

Выполнение 

визуального и 

измерительного 

контроля 

контролируемого 

объекта (ТФ). 

Подготовка средств 

контроля для 

визуального и 

измерительного 

контроля (ТД). 

Определение типа 

поверхностной 

несплошности и вида 

отклонения формы 

контролируемого 

объекта (ТД). 

Выявлять 

поверхностные 

несплошности и 

отклонения формы 

контролируемого 

объекта в соответствии с 

их внешними 

признаками (У). 

Готовит средства контроля для визуального и измерительного 

контроля. Проводит выбор средств контроля из комплекта ВИК. 
 

0 - 3 

4 Выполняет осмотр контролируемой поверхности согласно 

требованиям: 

 визуальный контроль начинать от начала участка, далее вдоль 

шва до границы участка, 

 угол осмотра должен быть более 30° к плоскости основного 

металла, 

 расстоянии от плоскости основного металла до 

невооруженного глаза должно быть не более 600 мм, 

в сомнительных местах применить лупу для наиболее четкого 

изображения. 

 

0 - 3 

5 Идентифицирует выявленные несплошности по типу: 

трещины, отслоения, прожоги, свищи, наплывы, усадочные 

раковины, подрезы, брызги металла, непровары, скопления и 

неодиночные включения, поверхностные включения, поры. 

 

0 –10 

 

6 Определяет участки швов, где допустимость их на соответствие 

чертежаи технической документациипо результатам визуального 

контролявызывает сомнения и требуется провести измерения. 

 

0 - 3 

7 ПК 1.3 Определять 

характеристические 

размеры поверхностных 

несплошностей и 

отклонений формы 

объектов контроля с 

Применять средства 

контроля для 

определения параметров 

поверхностных 

несплошностей и 

отклонений формы 

Определяет с помощью УШС равномерность формы шва: 

 измеряет углубления между валиками,  

 чешуйчатость, 

 несовпадения уровней поверхностей двух соседних валиков, 

 измеряют диаметр описанной вокруг его/её окружности., 

 измеряют по отсчетным нижней и боковой линейкам УШС, 

0 - 10 
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использованием средства 

измерения. 

контролируемого 

объекта (У). 
 измеряют относительно валика, имеющего меньшую высоту, 

как разность измерений углубления относительно большего 

валика и разности высот валиков, 

 измеряют разность высот двух соседних чешуек, 

 измеряют разность высот двух соседних валиков, 

 несовпадения уровней поверхностей двух соседних валиков. 
 

8 Измеряет наибольший размер дефекта для одиночных 

поверхностных включений или пор с помощью измерительной лупы. 

 

0 - 3 

9 Измеряет высоту катета сварного шва с помощью специального 

шаблона. 
 

0 - 3 

10 ПК 1.4 Определять 

геометрические размеры 

объектов контроля в 

соответствии с 

требованиями чертежей 

и технической 

документации. 

 

Определение 

измеряемых 

характеристиквыявленно

й несплошности для 

оценки 

качестваконтролируемог

о объекта. (ТД). 

Оценивает геометрические размеры и отклонения формы 

контролируемого объекта на соответствие требованиям чертежа. 

0 - 3 

11 ПК 1.5 Регистрировать и 

оформлять результаты 

визуального и 

измерительного контроля  

Регистрация 

результатов визуального 

иизмерительного 

контроля(ТД). 

 

Регистрирует результаты контроля. 0 - 3 

12 Оформляет протокол визуального и измерительного контроля 0 - 3 

 По п. 1-4, 6, 8-12каждый показатель оценивается от 0 до 3 баллов. Критерии оценки: 3 балла - показатель проявляется в полном объёме, 

2 балла - показатель проявляется с отклонениями, 1балл - показатель проявляется слабо, 0 баллов – показатель не проявляется. 

По п. 5 показатель оценивается от 0 до 10 баллов. Критерии оценки: за каждый выявленный и идентифицированный по типу дефект - 2 

балла, за каждый выявленный, но не идентифицированный по типу дефект - 1 балл. 

По п. 7 показатель оценивается от 0 до 10 баллов. Критерии оценки: за проведённые измерения по каждому пипу дефекта в полном 

объёме - 2 балла, за проведённые измерения по каждому пипу дефекта с отклонениями - 1 балл. 
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Спецификация заданий для практического этапа демонстрационного экзамена по ПМ.02 Выполнение ультразвукового контроля 

контролируемого объекта 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Профессиональные 

компетенции в 

соответствии с 

требованиями ФГОС к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Трудовые функции 

(ТФ), трудовые действия 

(ТД), умения (У) в 

соответствии с 

требованиями ПС к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Показатели оценки квалификации 

Количес

тво 

баллов 

1 ПК 2.1 Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 
исправность оборудования 

для ультразвукового 

контроля. 

Проверка 

подготовки 

контролируемого 

объекта и средств 

контроля к 

выполнению НК (ТФ). 

Определение 

возможности 

применения средств 

контроля (ТД). 

Подготовка средств 

контроля для 

выполнения 

ультразвукового 

контроля (ТД). 
Определять 

работоспособность средств 

контроля (У). 

 

Подключает ПЭП, включает дефектоскоп,проверяет 

работоспособность дефектоскопа. 

0 - 5 

2 Выбирает ПЭП в зависимости от вида контролируемого объекта 0 - 5 
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3 ПК 2.2 Осуществлять 
проверку соблюдения 

условий для выполнения 

ультразвукового контроля 

Определение 

подготовки 

контролируемого 

объекта для выполнения 

НК (ТД). 
 

Проверяет ширину подготавливаемой зоны сканирования с каждой 

стороны шва – должна быть не менее 65 мм.  

0 - 5 

4 Производит разметку контролируемого соединения несмываемым 

маркером,отмечает точку начала, ширину зоны сканирования, 

наносит контактную жидкость. 

 

0 - 5 

5 ПК 2.3 Настраивать 

амплитудную и временную 
шкалу ультразвукового 

прибора. 

Выполнение 

ультразвукового 

контроля 

контролируемого 

объекта (ТФ). 

Определение и 

настройка параметров 

контроля (ТД). 

Применять меры 

(стандартные образцы), 

настроечные образцы 

ультразвукового 

контроля (У). 
 

Производит настройку глубиномера. 

 с помощью мер СО-3 согласно инструкции по эксплуатации 

дефектоскопа определяет точку выхода, стрелу 

преобразователя (в случае смещения точки выхода более чем 

на 1 мм, наносит на корпусе ПЭП новое положение), 

0 - 5 

6  с помощью мер СО-2 определяет задержку в призме и угол 

ввода, 

0 - 5 

7  вводит в соответствующие меню дефектоскопа необходимые 

значения параметров. 

 

0 - 5 

8 ПК 2.4 Настраивать 

временную регулировку 

чувствительности, 
использовать АРД-

диаграмму, DAC-кривую. 

Сканирование зоны 

контроля в соответствии 

с заданной схемой (ТД). 

 

С помощью стандартного образца предприятия проводит настройку 

чувствительности, длительности развёртки и строба:  

 находит максимум эхо-сигнала от ЦБО  6мм прямым лучом 

и с помощью регулировки усиления устанавливает его уровень 

в диапазоне 50 – 80 % высоты экрана, устанавливает начало и 

высоту (браковочный уровень) строб-импульса;  

 устанавливает уровень фиксации и поисковую 

чувствительность.  

0 - 5 

9 После настройки аппаратуры фиксирует все найденные и 

настроенные параметры на бумажном носителе 

0 - 5 
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10 ПК 2.5 Осуществлять поиск 
несплошностей эхо-

методом и проводить их 

идентификацию. 

Выявление 

несплошности по 

результатам данных 

ультразвукового 

контроля (ТД). 

Производить 

перемещение 

преобразователя по 

поверхности 

контролируемого 

объекта по заданной 

траектории (У). 

Производить поиск 

несплошностей в 

соответствии с их 

признаками (У). 

Определять тип 

выявленной 

несплошности по 

заданным критериям (У). 

Производит сканирование с обеих сторон выпуклости шва, путем 

возвратно-поступательного передвижения преобразователя вдоль шва 

в пределах от края валика усиления до Xmax (поперечно-продольный 

способ).  
 

0 - 5 

11 Выдерживает шаг сканирования 2 - 3 мм (не более половины 

диаметра/ширины пьезопластины),следит за обеспечением 

акустического контакта.  

 

0 - 5 

12 Обнаруживает и идентифицирует выявленные несплошности  

 

0 - 5 

13 ПК 2.6 Определять 
амплитуду отраженного от 

несплошности эхо-сигнала 

и измерять условные 

размеры несплошности. 

Определение 

измеряемых 

характеристик 

выявленной 

несплошности для 

оценки качества 

контролируемого 

объекта (ТД). 

Применять средства 

контроля для 

определения значений 

основных измеряемых 

Измеряет характеристики дефектов (наибольшую амплитуду эхо-

сигнала, наибольшую глубину залегания, условную протяжённость) 

для каждого дефекта, а также условное расстояние между дефектами.  
 

0 - 5 
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характеристик 

выявленной 

несплошности (У). 
14 ПК 2.7 Регистрировать и 

оформлять результаты 

ультразвукового контроля 
материалов и сварных 

соединений. 

 

Регистрация 

результатов 

ультразвуковогоконтрол

я (ТД). 

 

Регистрируетна бумажном носителе результаты контроля. 
 

0 - 5 

 

15 Оформляет протокол результатов ультразвукового контроля. 

 

0 - 5 

 Каждый показатель оценивается от 0 до 5 баллов. Критерии оценки: 5 баллов - показатель проявляется в полном объёме, 4 балла - 

показатель проявляется с незначительными отклонениями, 3 балла - показатель проявляется с отклонениями, 2 балла - показатель 

проявляется частично, 1 балл показатель проявляется слабо, 0 баллов – показатель не проявляется. 
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3. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 

оценивания 

 

3.1 По результатам работы выпускник оформляет и представляет в государственную 

экзаменационную комиссию оценочные материалыдемонстрационного 

экзамена:формуляры тестовых заданий с указанными ответами, протоколы 

результатов контроляпо ВИК и УЗК. 

3.2 Оценка по итоговой аттестации выставляется комиссией по каждому виду 

профессиональной деятельности на основании представленных оценочных 

материалов, а также контроля выполнениявыпускником практической части 

демонстрационного экзамена по ВИК и УЗК.  

3.3 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

3.4 За каждый правильный ответ на вопросы тестового задания по УЗК и ВИК 

выставляется 1 балл.  

3.5 Практическая часть работы оценивается баллами по критериям, представленным в 

таблицах 4 и 5. 

3.6 Максимальное количество баллов за модуль ВИК –75 баллов: 25 баллов - 

теоретическая часть, 50 баллов - практическая часть. 

3.7 Максимальное количество баллов за модуль УЗК – 100 баллов: 25 баллов - 

теоретическая часть, 75 баллов - практическая часть. 

3.8 Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод полученного 

количества баллов в оценки:5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), представлен в таблице 6. 

 

Таблица перевода баллов демонстрационного экзамена в итоговую оценку 

Таблица 6 

Процент результативности Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

ВИК УЗК ВИК и УЗК оценка 

91 ÷ 100 68 ÷75 91÷100 159÷ 175 5 

71 ÷ 90 53 ÷ 67 71÷90 124÷ 158 4 

57 ÷ 70 42 ÷ 52 57÷70 99÷ 123 3 

менее 57 менее 42 менее 57 менее 99 2 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

4.1 Для выпускников инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья.  
4.2 Категории выпускников инвалидов не требуют создания дополнительных специальных 

условий для проведения ГИА в 2021 году.  

 

5. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

 

5.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
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государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

5.2  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. Апелляция о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

5.3  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

5.4  Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ГАПОУ СО 

«БЭМТ». 

5.5 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. 

5.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

5.7 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность 

изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

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

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/ 

или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные 

сроки, установленные образовательной организацией. 

5.8  Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию оценочные материалы демонстрационного экзамена: 

заполненные выпускником формуляры тестовых заданий с указанными ответами 

иоформленные протоколы результатов контроля по ВИК и УЗК, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при аттестации подавшего апелляцию выпускника. 

5.9  В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 
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позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

5.10 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

5.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

5.12 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

5.13 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в техникум на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 

аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования.Повторное прохождение государственной 

итоговой аттестации для одного лица назначается образовательной организацией не 

более двух раз. 

 

 

Приложение 1 

Примеры заданий теоретического этапа демонстрационного экзамена 

 

1. Задание с выбором ответа  

На каком образце измеряют угол ввода ПЭП? (отметьте правильный ответ) 

1. СО-2; 

2. СО-3; 

3. М ОСО 32.008.-09; 

4. ОСО 32-006-2002. 

 

 

2. Задание на установление соответствия  

Установите соответствие маркировкипреобразователей основным характеристикам 

данным в таблице и запишите ответ в формате «номер – буква», например: 1-Б 

Номер Маркировка Основные характеристики  

 П111-1,25-К20 наклонные совмещённые преобразователи 

 

А 
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 П112-5-12 прямой совмещенный преобразователь 

 

Б 

 П121-5-40-М-002 прямой раздельно-совмещенный 

преобразователь 
В 

Ответ:  

 

 

Задание с открытым ответом  
Перечислите основные параметры ультразвукового контроля согласно ГОСТ Р 55724-

2013.Дайте развернутый ответ в текстовой форме  

Ответ:  

 

 

Задание на установление последовательности 

Установите правильную последовательность технологических операций выполнения 

работ (действий) ультразвукового контроля и запишите ответ в виде последовательности 

номеров, например: 2,4,1,3,5,6  

1. Оформление заключения  

2. Проведение контроля  

3. Очистка зоны сварки от брызг и загрязнений  

4. Настройка дефектоскопа  

5. Подготовка поверхности 

 Ответ: 

 

 

 

Приложение 2 

График проведения ГИА (один рабочий день) 

 

Время  Мероприятие 

 1 поток 

750-800 Инструктаж по ОТ и ТБ участников, ознакомление участников с заданием и 

правилами проведения демонстрационного экзамена 

 1 группа 2 группа 

800-1000 Выполнение УЗК, рабочее место 

№1, №2 

Выполнение ВИК, рабочее место №3, №4 

1000-1200 Выполнение ВИК, рабочее место 

№3, №4 

Выполнение УЗК, рабочее место №1, №2,  

1200-1220 Обед 

 2 поток 

1220-1230 Инструктаж по ОТ и ТБ участников, ознакомление участников с заданием и 

правилами проведения демонстрационного экзамена 

 1 группа 2 группа 

1230-1430 Выполнение УЗК, рабочее место 

№1, №2 

Выполнение ВИК, рабочее место №3, №4 

1430-1630 Выполнение ВИК, рабочее место 

№3, №4 

Выполнение УЗК, рабочее место №1, №2 

1630-1700 Работа экзаменационной комиссии 

1700 Оглашение результатов демонстрационного экзамена 
 


