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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

15.01.05  Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 в 2021году 

 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в  

Российской Федерации",  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г.  

- ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 

МОиН РФ от 16 августа 2013 г. №968), с изменениями и дополнениями от 31 

января 2014 г., 17 ноября 2017 г.,  

- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 

103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 



реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждения положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные  

- Распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 

21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской 

области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 20.03.2020 

№ 697 «Об организации образовательной деятельности в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 03.04.2020 

№ 749 «Об организации образовательной деятельности в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы профессионального обучения (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида), дополнительные общеобразовательные 

программы и программы дополнительного профессионального образования, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена) и адаптированных программ профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида) в 



условиях введения режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области - Кузбасса по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденными приказом Министерства образования Кемеровской области 

№2718/09 от06.04.2020г.  
- Положением ГПОУ КМТ «О государственной итоговой аттестации 

выпускников»; 

- Уставом ГПОУ КМТ 

Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) в 2021 году. 

1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта        среднего профессионального образования  и    работодателей.   

1.2. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества 

освоения образовательной программы  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) и  является обязательной 

процедурой для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение 

образовательной программы (далее - ОП)   среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

   1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 

осваиваемой  образовательной программе.  

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей 



ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая  аттестация выпускников ГПОУ КМТ по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии 

с ФГОС   состоит из одного    аттестационного испытания -   защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа обучающихся освоивших ОП 

выполняется в следующих видах: 

1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

В случае сложной эпидемиологической ситуации в регионе  применяются 

особые условия защиты ВПКР: 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с перечнем, 

утвержденным в программе ГИА и закрепленном приказом директора ГПОУ БМТ 

самостоятельно, под руководством руководителя ВПКР  

618 – мастера производственного обучения – Тараторкиной Ольги Дмитриевны - 

odtaratorkina@yandex.ru  

Защита выпускной практической квалификационной работы проводится  в 

онлайн режиме через платформу для создания видеоконференций Zoom на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

по специальности, с участием не менее двух третей ее состава. 

2. Выполнение и защита письменной экзаменационной работы. 

В случае сложной эпидемиологической ситуации в регионе  применяются 

особые условия защиты ПЭР: 

1.1. Защита письменной экзаменационной работы проводится  в онлайн 

режиме через платформу для создания видеоконференций Zoom на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по 

профессии, с участием не менее двух третей ее состава. 

mailto:odtaratorkina@yandex.ru


1.2. Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным 

графиком учебного процесса по установленному графику в период с 10 по 30 

июня 2021 года: 

1. продолжительность одного заседания не более 6 часов 

2. на защиту студентом ПЭР отводится до 30 минут 

3. Процедура защиты ПЭР включает: 

3. доклад обучающегося – не более 10 минут, в течение которых студент 

кратко освещает цель, задачи и содержание ПЭР с обоснованием принятых 

решений. Доклад может сопровождаться мультимедиа презентацией и другими 

материалами 

4. чтение секретарем отзыва и рецензии на выполненную ПЭР 

5. объяснения студента по замечаниям рецензента 

вопросы членов комиссии и ответы студента по теме ВКР и профилю 

специальности. 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с компетентностно - ориентированным учебным планом 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 

объем времени на подготовку ВКР  - 6 месяцев (9 декабря 2020 г. - 9 июня 

2021 г.), проведение  защиты ВКР составляет 2 недели (с «_10_»_июня_ по 

«_30_»_июня_  2021 г.) 

2.3. Сроки проведения  защиты выпускной квалификационной работы  

Срок защиты письменной экзаменационной работы 

 «_16_»_июня_2021 г. 

Срок выполнения выпускной практической квалификационной работы 

 «_10-15_»_июня_2021 г. 

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Определение общей тематики, состава, 

объема и структуры ВКР (ПЭР и ДП) 
Ноябрь 2020 г. ЦМК 

2. 

Подбор экспертов качества подготовки 

выпускников - руководителей ВКР, 

нормоконтролеров, рецензентов, состава 

ГЭК 

Ноябрь 2020г. 

Директор, Зам. 

директора по 

УПР, ПО и 

председатели 

ЦМК 

3. Подготовка кандидатур председателей ГЭК 

Ноябрь 

2020 

 

Директор, зам. 

директора по 

УПР, ПО 



4. Подготовка кандидатур членов ГЭК Январь 2021 

Директор, зам. 

директора по 

УПР, ПО 

4. 

Проведение родительских собраний в 

выпускных группах по теме «О программе 

ГИА выпускников 2021 г.» 

Январь 2021 г. 

Зам. директора 

по УПР, 

завидущий 

дневным 

отделением  

5. 

Определение индивидуальной тематики 

ВКР: 

- Разработка перечня тем письменных 

экзаменационных работ и соответствующих 

выпускных практических 

квалификационных работ для выпускников 

ППКРС; 

- Объявление индивидуальной тематики 

выпускных квалификационных работ 

обучающимся для выбора; 

- Предварительное закрепление тематики 

ВКР за студентами по личным заявлениям 

студентов; 

- Подготовка проекта приказа о 

закреплении тематики ВКР 

Ноябрь 2020 г. 

Зам. директора 

по УПР, 

председатель и 

преподаватели 

ЦМК, 

руководители 

ВКР, 

работодатели 

6. 

Подготовка и оформление бланков заданий 

на ВКР и календарных графиков 

выполнения ВКР для студентов 

февраль 2021 г. 

Зам. директора 

по УПР, ЦМК, 

руководители 

ВКР 

 
Составление графика ГИА на 2021 год по 

программам ППКРС и ППССЗ 
Январь 2021 г. 

Зам. директора 

по УПР, ЦМК, 

руководители 

ВКР 

7. 

Определение с руководителями ВКР и 

студентами перечня консультаций по 

выполнению ВКР 

Март 2021 г. 

ЦМК, 

руководители 

ВКР 

8. 
Составление графика проведения 

консультаций по выполнению ВКР  
Март 2021 г. 

Руководители 

ВКР, зам. 

директора по 

УПР, 

Заведующий 

дневным 

отделением 

9 

Оформление информационного стенда 

«Государственная итоговая аттестация 

выпускников», размещение информации на 

Март - июнь 2021 

г. 
ЦМК  



сайте техникума 

10 

Проведение заседания педагогического 

совета о допуске выпускников к ГИА по 

ППССЗ 

До 19 апреля 2021 

г. 

Зам. директора 

по УПР. 

Заведующий 

отделением 

11 

Подготовка проекта приказа об 

организации ГИА (допуске студентов к 

ГИА, составе экспертов, сроках проведения 

этапов ГИА) 

До 19 апреля 2021 

г. 

Зам. директора 

по УПР. 

Заведующий 

отделением 

12 

Проведение собрания в группе «Об 

организации ГИА выпускников 2021 года» 

с выдачей задания и календарного графика 

на дипломное проектирование 

Апрель- май 2021 

г. 

Зам. директора 

по УПР. 

Заведующий 

отделением 

13 

Организация консультаций по выполнению 

дипломных проектов 

Организация лекций-консультаций «В 

помощь дипломнику» по графику 

Май - 

июнь 

2021 г. 

Зам. директора 

по УПР, 

руководители 

ВКР, 

преподаватели 

14 
Контроль за ходом выполнения ВКР 

выпускниками 

Май - 

июнь 

2021 г. 

Зам. директора 

по УПР. 

Заведующий 

отделением 

15 

Подготовка графика проведения экспертизы 

качества выполнения ВКР - нормоконтроля, 

рецензирования и защиты. 

Проведение организационного собрания в 

группе «О прохождении этапов 

экспертизы». 

Май - Июнь 2021 г. 

Зам. директора 

по УПР. 

Заведующий 

отделением, 

ЦМК 

16 

Организация и проведение этапов 

экспертизы качества выполнения ВКР: 

- Нормоконтроля 

- Рецензирования 

Июнь 2021 г. по 

графику 

Зам. директора 

по УПР. 

Заведующий 

отделением 

нормоконтроле

ры, рецензенты 
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Перечень тем выпускных квалификационных работ по профессии 

Группа № 618 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 
№  Наименование  тем  письменных 

экзаменационных работ 

Наименование выпускной 

практической квалификационной 

работы 

Перечень проверяемых компетенций 

1 Технологический процесс изготовления скамейки для 

детской площадки дуговой сваркой 

Изготовление скамейки для детской площадки 

дуговой сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

2 Технологический процесс изготовления емкости для 

сыпучих веществ  дуговой сваркой 

 Изготовление емкости для сыпучих веществ 

дуговой сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

3 Технологический процесс изготовления мангала дуговой 

сваркой 

Изготовление мангала дуговой сваркой ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

4 Технологический процесс изготовления декоративной 

подставки под цветы дуговой сваркой 

Изготовление декоративной подставки под 

цветы дуговой сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

5 Технологический процесс изготовления стола для 

детской площадки дуговой сваркой 

Изготовление стола для детской площадки 

дуговой сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

6 Технологический процесс изготовления подставки под 

сварочное  оборудование механизированной  сваркой 

Изготовление подставки под оборудование 

механизированной  сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

7 Технологический процесс изготовления подставки под 

обувь механизированной  сваркой. 

Изготовление подставки под обувь 

механизированной  сваркой  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

8 Технологический процесс изготовления  декоративной 

скамейки со спинкой  дуговой сваркой 

Изготовление  декоративной скамейки со 

спинкой  дуговой сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   



9 Технологический процесс изготовления  декоративной 

скамейки дуговой сваркой  

Изготовление декоративной скамейки дуговой 

сваркой. 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

10 Технологический процесс изготовления подставки под 

цветы дуговой   сваркой 

Изготовление подставки под цветы дуговой   

сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

11 Технологический процесс изготовления подставки для 

обуви дуговой сваркой 

Изготовление подставки для обуви ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК3.1, ПК3.2, П К3.3, 

ПК3.4, ПК.3.5; ПК3.6ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

12 Технологический процесс изготовления декоративного 

столика    дуговой сваркой. 

 Изготовление декоративного столика    дуговой 

сваркой. 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

13 Технологический процесс изготовления декоративного 

столика механизированной сваркой 

 Изготовление декоративного столика 

механизированной  сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

14 Технологический процесс изготовления кресла-качалки  

дуговой сваркой 

Изготовление кресла-качалки дуговой 

сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

15 Технологический процесс изготовления декоративного 

панно дуговой сваркой 

 Изготовление декоративного панно дуговой 

сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

16 Технологический процесс изготовления емкости для 

воды дуговой сваркой  

Изготовление емкости для воды дуговой 

сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

17 Технологический процесс изготовления сейфа для 

документов  дуговой сваркой 

Изготовление сейфа для документов  дуговой 

сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

18 Технологический процесс изготовления подставки под 

сварочное оборудование дуговой    сваркой 

Изготовление подставки под сварочное 

оборудование дуговой    сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

19 Технологический процесс изготовления подставки под 

сварочное оборудование  механизированной сваркой 

Изготовление подставки под сварочное 

оборудование механизированной сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

20 Технологический процесс изготовления сварочного стола 

дуговой сваркой  

 Изготовление сварочного стола дуговой 

сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК3.1, ПК3.2, П К3.3, 

ПК3.4, ПК.3.5; ПК3.6ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

21 

 

Технологический процесс изготовления каркаса 

сварочной кабины дуговой сваркой 

Изготовление каркаса сварочной кабины 

дуговой сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

22 Технологический процесс изготовления ограждения 

лестничной площадки   дуговой сваркой 

 Изготовление ограждения лестничной 

площадки   дуговой сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

23 Технологический процесс изготовления печи для бани 

дуговой сваркой 

Изготовление печи для бани дуговой сваркой ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

24 Технологический процесс изготовления печи (буржуйка) 

дуговой сваркой 

Изготовление печи (буржуйка) дуговой сваркой ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

25 

 

Технологический процесс изготовления  декоративного 

уличного подцветочника дуговой сваркой 

Изготовление декоративного уличного 

подцветочника  дуговой сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

26 Технологический процесс изготовления  декоративной     

урны механизированной сваркой 

Иготовление декоративной урны 

механизированной сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

27 Технологический процесс изготовления  бака для воды 

дуговой сваркой 

Изготовление  бака для воды дуговой сваркой ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   



28 Технологический процесс изготовления  мангала с 

декоративным оформлением  дуговой сваркой 

Изготовление  мангала с декоративным 

оформлением  дуговой сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

29 Технологический процесс изготовления   декоративной 

вешалки  дуговой сваркой 

Изготовление   декоративной вешалки  дуговой 

сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,  

30 Технологический процесс изготовления  перил 

ограждения лестничного марша   дуговой сваркой 

 Изготовление перил ограждения лестничного 

марша   дуговой сваркой 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, П К2.3, 

ПК2.4, ПК.2.5; ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.2, ПК4.3,  ПК4.4,   

 

Руководители ВКР     Тараторкина О.Д. 



5. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

1. Руководитель письменных экзаменационных работ: в группе №  618 – 

Тараторкина О.Д. 

2. Руководитель выполнения выпускной практической квалификационной работы – 

в группе №  618 – Тараторкина О.Д. 

3. Руководителю письменных экзаменационных работ сдать рецензии в учебную 

часть не позднее 09.06.2021 г. 
 

Раздел 6. Выполнение и защита ВКР,  в случае введения «режима повышенной 

готовности»  и переходом образовательной деятельности на дистанционную 

форму обучения 

 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки к государственной итоговой 

аттестации осуществляется обучающимся самостоятельно посредством 

дистанционного консультирования руководителем ПЭР и ВПКР через электронную 

почту, приложение WhatsApp, платформу Zoom или других приложений для онлайн 

связи. 

 

 Готовая ПЭР направляется 

5.1. Нормоконтроллеру на электронную почту arlud@list.ru (Арефьева Л.В.) для 

проверки соответствия ПЭР требованиям нормоконтроля выполнения ВКР 

5.2.  После исправления всех имеющихся замечаний нормоконтроллера работа 

направляется на электронную почту руководителей ВКР: 

618 – мастера производственного обучения – Тараторкиной Ольги Дмитриевны - 

odtaratorkina@yandex.ru 

5.3. Руководители ВКР проверяют ВКР и готовят Отзыв. 

5.4. После этого работа направляется руководителями ВКР в учебную часть для 

допуска к защите. 

  

5.4.1. При защите выпускной квалификационной работы 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет 

ГПОУ КМТ 

Оснащение кабинета: 

1. рабочее место для членов ГЭК; 

2. компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

3. лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения 

 
Раздел  6. «Общие требования к организации и проведению ГИА»,  в случае 

введения «режима повышенной готовности»  и переходом образовательной 

деятельности на дистанционную форму обучения 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном нормативными документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГПОУ КМТ. 

mailto:arlud@list.ru
mailto:odtaratorkina@yandex.ru


Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30 

минут) включает онлайн доклад студента (не более 10 минут) в режиме платформы 

видеоконференции Zoom с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя 

и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, а также рецензента. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для выполнения письменной экзаменационной работы 

Обучающемуся       Колесникову  Кириллу  Максимовичу   

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

ГПОУ БМТ   Группа № 618 

Профессия: 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Тема задания: Технология выполнения сварной конструкции регистр проходного типа) газовой 

сваркой 

Проверяемые результаты обечения 

ПМ.01  Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. 

ПМ.02  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ПМ.03  Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе. 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016 N 1193) 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.09.2016 N 1193) 



ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей. 

ПМ.04  Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

           Введение 

1. Характеристика сварной конструкции 

2. Описание способа сварки сварной конструкции 

3. Выбор и характеристика металла сварной конструкции 

4. Сварочное оборудование. Инструмент 

5. Режимы ведения процесса сварки 

6. Технологический маршрут изготовления сварной конструкции 

7. Дефекты и контроль качества сварки 

8. Безопасность ведения сварочных работ 

9. Экономический аспект 

                Заключение: выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии     

               с поставленной целью и задачами  

             

           Графическая часть: 

           Лист 1. Регистр проходного типа (чертеж) 

 

            Литература:  

1.Галушкина, В.Н.  Технология производства сварных конструкций  [Текст]: учебник  для нач. 

проф. образования / В.Н.Галушкина - 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 

192 с. 

2.Овчинников, В.В.  Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов [Текст]: 

учебник  для нач. проф. образования / В.В.Овчинников - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 240 с. 

3.Овчинников, В.В.  Технология  газовой  сварки и резки металлов [Текст]: учебник  для нач. 

проф. образования / В.В.Овчинников - 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

– 240 с. 

4.Чернышов, Г.Г. Основы теории сварки и термической резки металлов  [Текст]: учебник для нач. 

проф. образования / Г.Г.Чернышов. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 

2016. – 208 с.  

5.Овчинников, В.В. Современные виды сварки [Текст]: учеб. пособие  для нач. проф. образования 

/ В.В.Овчинников - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с. 

6.Овчинников, В.В.  Охрана труда при производстве сварочных работ [Текст]: учеб. пособие / 

В.В.Овчинников - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 64 с. – (Сварщик). 

7.Овчинников, В.В.  Дефекты сварных соединений [Текст]: учеб. пособие / В.В.Овчинников В.В. - 

4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 64 с. – (Сварщик). 

8.Овчинников, В.В.  Газосварщик  [Текст]: учеб. пособие / В.В.Овчинников - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 64 с. – (Сварщик). 

9.Овчинников, В.В.  Газорезчик  [Текст]: учеб. пособие / В.В.Овчинников - 2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 64 с. – (Сварщик). 

10. Адаскин, А.М. Материаловедение (металлообработка)[Текст]: учеб. для НПО / А.М. Адаскин, 

В.М. Зуев.  – М.: Академия, 2015. – 240с. 

11.Заплатин, В.Н, Сапожников, Ю.И. Основы материаловедения (металлобработка)[Текст]: учеб. 

для НПО / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников. – М.: Академия, 2016. – 256с 



12. Зайцев,С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении.[Текст]: учеб. для 

НПО /С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. -М.: Издательский центр « Академия», 2009.-240с. 

13. Таратина, Е.П. Допуски, посадки и технические измерения. [Текст]: учеб. пособие для НПО / 

Е.П.Таратина.-М.:Академкнига ,2015.- 144с. 

14. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение [Текст]: учебник для учащихся проф. заведений / 

И.С. Вышнепольский. – 9-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2016. -  219 с. 

15. Ганенко, А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных 

проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД) [Текст]: учебник 

для НПО / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. - – 2-е изд., перераб. – М.: Академия, 2015. – 336 с. 

Электронный ресурс: 

1.Все о сварочных приспособлениях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://prusposobleniu 

., свободный. – Загл. с экрана. 

2. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа:        

         http//www. svarka.net, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана 

 

Работа должна состоять из: 

1. Письменной экзаменационной работы  - 25-40 листов 

2. Графической части – 1 лист формата А1 «Регистр проходного типа» 

3. ВПКР - Изготовленной сварной конструкции «Регистр проходного типа» 
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УТВЕРЖДАЮ: 

      Зам. директора по УПР   ГПОУ КМТ 

_______________ М.М.Пономаренко  

 

ГГРРААФФИИКК  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЙЙ  

ППОО  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЮЮ    

ППИИССЬЬММЕЕННННООЙЙ  ЭЭККЗЗААММЕЕННААЦЦИИООННННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

ппррооффеессссиияя  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

ггррууппппаа  №№  661188  ((7700  ччаассоовв))  

  

  
Месяц Неделя, дата и время проведения консультаций Сроки сдачи  работы 

1 2 3 4 

Январь 

(СР, ПТ) 

  20,22 

с13.00 до 15.00 

27, 29 

с13.00 до 15.00 

 

Февраль  

(СР, ПТ) 

3,5 

с13.00 до 15.00 

10,12 

с13.00 до 15.00 

17,19 

с13.00 до 15.00 

24,26 

с13.00 до 15.00 

 

МАРТ  

(СР, ПТ) 

3,5 

с13.00 до 15.00 

10,12 

с13.00 до 15.00 

17,19 

с13.00 до 15.00 

24,26 

с13.00 до 15.00 

 

АПРЕЛЬ 

(СБ) 

 

31.03, 2.04 

с12.00 до 14.00 

7, 9 

с12.00 до 14.0000 
14, 16 

с12.00 до 14.00 
23, 30 

с12.00 до 14.00 

30.04 – сдача 

черновиков 

пояснительной записки 

ПЭР 

МАЙ 

(ПН) 

5, 7 

с12.00 до 14.00 

12, 14 

с12.00 до 14.00 

21 

с12.00 до 14.00 

28 

с12.00 до 14.00 

до 1.06  

сдача работы на 

рецензию 

до 08.06.2021 сдача 

работ в УЧ для 

допуска 

ИЮНЬ 

(ВТ) 

4 

с12.00 до 14.00 

   Подготовка 

электронных 

презентаций 

11.06 – предзащита 

ПЭР 

  

  

 

 



Приложение В-1 

  
 

Рассмотрен 

Заседание  ЦМК 

Протокол №______ 

______   Л.В. Арефьева         

«____»____________ 201__г. 

 

 

  

Утверждаю 

Зам. директора по УПР 

 ГПОУ КМТ 

______   Пономаренко М.М. 

«____»____________ 2021г. 

 

 

 

ТТЕЕММААТТИИККАА  ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЙЙ  

ППОО  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЮЮ    

ППИИССЬЬММЕЕННННООЙЙ  ЭЭККЗЗААММЕЕННААЦЦИИООННННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

ппррооффеессссиияя  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

ггррууппппаа  №№  661188    

  
№№  

пп//пп  
ННааииммееннооввааннииее  ттееммыы    ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  

11..    РРааббооттаа  сс  ззааддааннииее  ннаа  ввыыппооллннееннииее  ВВККРР  ((ППЭЭРР))  ––  ссттррууккттуурраа  ии  ссооддеерржжааннииее    22 

22..    ТТррееббоовваанниияя  кк  ннааппииссааннииюю  ввввееддеенниияя  ии  ззааккллююччеенниияя..  РРееккооммееннддууееммыыее  

ииссттооччннииккии  ((ппееччааттнныыее  ии  ээллееккттрроонннныыее))  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ППЭЭРР  
22 

33..    Технологический процесс изготовления скамейки для детской площадки 

дуговой сваркой 
22 

44..    Технологический процесс изготовления емкости для сыпучих веществ  дуговой 

сваркой 
22 

55..    Технологический процесс изготовления мангала дуговой сваркой 22 

66..    Технологический процесс изготовления декоративной подставки под цветы 

дуговой сваркой 
22 

77..    Технологический процесс изготовления стола для детской площадки дуговой 

сваркой 
22 

88..    Технологический процесс изготовления подставки под сварочное  

оборудование механизированной  сваркой 
22 

99..    Технологический процесс изготовления подставки под обувь 

механизированной  сваркой. 
22 

1100..    Технологический процесс изготовления  декоративной скамейки со спинкой  

дуговой сваркой 
22 

1111..    Технологический процесс изготовления  декоративной скамейки дуговой 

сваркой  
22 

1122..    Технологический процесс изготовления подставки под цветы дуговой   сваркой 22 

1133..    Технологический процесс изготовления подставки для обуви дуговой сваркой 22 

1144..    Технологический процесс изготовления декоративного столика    дуговой 

сваркой. 
22 

1155..    Технологический процесс изготовления декоративного столика 

механизированной сваркой 
22 

1166..    Технологический процесс изготовления кресла-качалки  дуговой сваркой 22 

1177..    Технологический процесс изготовления декоративного панно дуговой сваркой 22 

1188..    Технологический процесс изготовления емкости для воды дуговой сваркой  22 

1199..    Технологический процесс изготовления сейфа для документов  дуговой сваркой 22 

2200..    Технологический процесс изготовления подставки под сварочное оборудование 

дуговой    сваркой 
22 



2211..    Технологический процесс изготовления подставки под сварочное оборудование  

механизированной сваркой 
22 

2222..    Технологический процесс изготовления сварочного стола дуговой сваркой  22 

2233..    Технологический процесс изготовления каркаса сварочной кабины дуговой 

сваркой 
22 

2244..    Технологический процесс изготовления ограждения лестничной площадки   

дуговой сваркой 
22 

2255..    Технологический процесс изготовления печи для бани дуговой сваркой 22 

2266..    Технологический процесс изготовления печи (буржуйка) дуговой сваркой 22 

2277..    Технологический процесс изготовления  декоративного уличного 

подцветочника дуговой сваркой 
22 

2288..    Технологический процесс изготовления  декоративной     урны 

механизированной сваркой 
22  

2299..    Технологический процесс изготовления  бака для воды дуговой сваркой 22  

3300..    Технологический процесс изготовления  мангала с декоративным оформлением  

дуговой сваркой 
22  

3311..    Технологический процесс изготовления   декоративной вешалки  дуговой 

сваркой 
22  

3322..    Технологический процесс изготовления  перил ограждения лестничного марша   

дуговой сваркой 
22  

3333..    Требования к оформлению ПЭР 11 

3344..    Подготовка ПЭР к рецензированию 11 

3355..    Требования к структуре и содержанию графической части 11 

3366..    РРааббооттаа  вв  ггррааффииччеессккоомм  ррееддааккттооррее 11 

3377..    Требования к структуре и содержанию электронной презентации 11 

3388..    Составления доклада для защиты ПЭР 11 

   7700  



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на письменную экзаменационную работу  

по профессии  _________________________________________________________________ 

 обучающегося_______________________________________________группы _____________  

по теме ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Рецензент: ____________________________________________________________________  

преподаватель_________________________________________________________дисциплин 

______________________________________________________________________________ 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Параметры и критерии оценки Оценка 

5 4 3 2 * 

1 Обоснование актуальности тематики работы      

2 Полнота, корректность и соответствие научного аппарата теме 

исследования 

     

3 Полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата теме 

исследования 

     

4 Соответствие содержания работы теме исследования      

5 Отражение степени разработанности проблемы      

6 Ясность, логичность и научность изложения содержания      

7 Уровень и корректность использования методов исследования      

8 Анализ результатов и выводы      

9 Практическая значимость результатов      

10 Оформление работы      

Всего баллов  

Итоговая оценка  
* - не оценивается (трудно оценить)  

Критерии оценки: 
«5» - высокий уровень разработанности параметра оценки; 

«4» - достаточно высокий уровень, есть незначительные недочеты; 
«3» - средний уровень разработанности параметра, есть значимые недочеты; 

«2» - низкий уровень разработанности, серьезные и «грубые» недочеты, либо отсутствие 

данного параметра оценки. 

Отмеченные достоинства________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Замечания_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Рекомендации________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Заключение: письменная экзаменационная работа выполнена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе, и заслуживает 

__________________________оценки, (отличной, хорошей, удовлетворительной) а ее автор 

______________________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О. студента) 

присвоения квалификации «__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________»  

«____»_______________201__г.       ______________________/________________________ 
                                                                      (подпись)                                       (Ф. И.О. отчетливо) 



Приложение Г 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КУЗБАССКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ   

на письменную экзаменационную работу 

 

по теме________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

обучающего(ей)ся______________________________________________________ 

1.В работе рассмотрены следующие вопросы: ______________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.Отличительные положительные стороны работы: _________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.Практическое значение:________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4.Недостатки и замечания:_______________________________________________ 

 

 

5.Оценка образовательных достижений обучающего(ей)ся:  

 
Профессиональный модуль и 

профессиональные 

компетенции (код и 

наименование) 

Основные показатели оценки 

результата (ОПОР) 

(конкретизировать в зависимости от 

ПК) 

Оценка 

выполнения работ 

(положительная -1 

/ отрицательная – 

0) 

ПМ 01.          
ПК 1.1. ……   
ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для сборки и 

ремонта 

- выбор слесарных инструментов, 

приспособлений, материалов в 

соответствии с видом и характером работ 

- соответствие изготовленных 

приспособлений  техническим условиям; 

- выполнение технологического процесса в 

соответствии с инструкционной картой; 

соблюдение норм времени на изготовление 

приспособлений для сборки и ремонта 

согласно эталона задания ; 

соблюдение норм и правил охраны труда и 

техники безопасности при изготовлении 

приспособлений для сборки и ремонта в 

соответствии технической документацией. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

- демонстрирует интерес к будущей 

профессии 

- проявил творчество при выполнении ВКР 

 



ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- демонстрирует эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач 

- соблюдал календарный план выполнения 

ВКР 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- осуществляет самоанализ и коррекцию 

результатов собственной работы; 

 - демонстрирует ответственность за 

результаты своего труда. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- находит и использует информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития- 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрирует навыки работы с 

компьютером, использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействует с обучающимися 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

 

 ИТОГО:   

 

Критерии оценки  письменной экзаменационной работы: 

 

Процент результативности 

выполнения работы 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных результатов 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 -100 (15-16 баллов) 5 отлично 

80-89 (14-13 баллов) 4 хорошо 

70-79 (12-11 баллов) 3 удовлетворительно 

Менее 70 (10 и менее) 2 неудовлетворительно 

 

Условием допуска обучающегося к защите ВКР является выполнение ПЭР на 70% и более %. 

6.Выводы _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

 

Руководитель ПЭР _______________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

_______________ ______________________________________________ 

          подпись                                            должность, категория 

 

«_____» ____________ 201__г.  



7.  Защита выпускных квалификационных работ 

 

Необходимые материалы для проведения ГИА  

Документы, необходимые для защиты ВКР 

1. Программа ГИА. 

2. Приказ учредителя техникума о назначении председателя ГЭК. 

3. Приказ директора техникума об утверждении состава ГЭК. 

4.   Приказ директора техникума о допуске к защите ВКР обучающихся 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  успешно завершивших обучение по образовательной программе (по 

результатам промежуточных аттестаций и прохождения всех видов произ-

водственной практики, предусмотренных учебным планом). 

5. График защиты ВКР 

6. Протоколы заседаний ГЭК. 

7. Сводную ведомость итоговых оценок обучающихся. 

 

Проведение ГИА (защита ВКР) 

 Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаѐтся государственная 

экзаменационная комиссия, в которую входят: 

1. Председатель ГЭК; 

2. Заместитель председателя ГЭК; 

3.Члены комиссии: 

           Преподаватели профессионального цикла выпускающей ЦМК профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

  4.Ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год департаментом образования и науки КО по 

представлению техникума. 

 Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором 

техникума и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за четыре дня до 

начала работы ГЭК. 

 Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и заканчивается в 

последний день проведения ГИА.  

 Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 

 На защиту ВКР обучающегося отводится до 20 минут. Процедура ГИА 

включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося на поставленные вопросы, чтение рецензии. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя ВКР, рецензента, если они присутствуют 

на заседании ГЭК. 

 Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов голос 

председателя является решающим). 

 Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка ВКР, присуждение квалификации. Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии.  



 По окончании каждого заседания ГИА выпускники приглашаются в 

аудиторию, где председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок ГИА - 

пятибалльная. 

 При оценке «неудовлетворительно» обучающийся получает 

академическую справку установленного образца. ГЭК принимает решение о 

возможности повторной защиты обучающимся той же ВКР, либо признать 

целесообразным закрепление за ним нового задания на ВКР и определить срок 

новой защиты, но не ранее, чем через год. 

 Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и 

выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом 

директора техникума.  

 

8. Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ 

 оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, 

умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее 

место, соблюдает требования безопасности труда;  

 оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;  

 оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами 

работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, 

отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда;  

 оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

требования безопасности труда не соблюдаются.   

 

9. Критерии оценки выпускных письменных экзаменационных работ 

 оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, 

необходимая глубина исследования. Выпускник логически последовательно 

излагает материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. 

Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно, на основании  стандарта. 

Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания излагаемого материала; 

 оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее 

названию, просматривается целевая направленность. При выполнении работы 

аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения материала, но 

обоснования для полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка 

или два-три недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах;  

 оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по 

излагаемой работе;  



 оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, аттестуемый 

не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

10. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ 

При определении оценки за защиту выпускной квалификационной работы 

учитываются:  

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы;  

 отзыв руководителя и рецензента;  

 ответы на дополнительные вопросы;  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 оценка "5" (отлично) выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При ее защите 

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

понятиями, во время доклада использует презентацию, макеты, стены, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

 оценка "4" (хорошо) выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При ее защите 

выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует терминами, понятиями, 

допускает незначительные ошибки в выступлении. Которые исправляет 

самостоятельно, во время доклада использует наглядные пособия, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

 оценка "3" (удовлетворительно) выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы. При ее защите выпускник проявляет не уверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, допускает ошибки во время доклада, испытывает 

затруднения при их исправлении, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы.  

 оценка "2" (неудовлетворительно) выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не отвечает требованиям стандарта. В отзывах руководителя и 

рецензента имеются критические замечания. При защите работы выпускник 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 

пособия.  

  

11. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
11.9.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

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). 

11.9.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

колледжа, непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. 



11.9.3 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

11.9.4 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

11.9.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии. 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. 

11.9.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

11.9.7 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. 

11.9.8 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 колледжем. 

11.9.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной письменной 

экзаменационной  работы, преподаватель государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию письменную экзаменационную работу, 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

11.9.10 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 

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. 



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

апелляционной комиссии. 

11.9.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

11.9.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве техникума.  



ГОСУДАРТСВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Программа среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПЭР 

Обучающегося     _________________________________________________________ 
 

группы № 618   форма обучения      очная 

Тема ПЭР:     ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

1. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коды 

проверяемых  

компетенций 

Показатели оценки  

результата 
Оценка 

(признак выражен – 2 балла; признак  слабо 

выражен – 1 балл; признак не выражен – 0 

баллов) 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость 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. 

 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 

 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

 



ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

 

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей 

 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных 

деталей. 

 

ДК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

 

Структура и оформление ПЭР 
 

ИТОГО: 
 

 

В целом выполнение ПЭР заслуживает оценку________________________________  

                                                            (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  

3. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(учитываются ответы  на вопросы) 

Коды 

проверяемых 

компетенций  

Показатели оценки результата Оценка 
(признак выражен – 2 
балла; признак  слабо 

выражен – 1 балл; 

признак не выражен – 
0 баллов) 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость 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. 
 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 

 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 
 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 
 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке. 

 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 
 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
 



ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей 

 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

 

ДК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

 

 ИТОГО: 
 

 

Критерии оценки: «отлично»:  89% -  100%, от 48 до 54 баллов; 

 «хорошо»: 71% - 88 %,  от 38 до 47 баллов;  

«удовлетворительно»: 51% - 70%, от 28 до 37 баллов;  

«не удовлетворительно»: менее 50%, менее 30  баллов. 

 

Вопросы членов ГЭК Ответы выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом выполнение и защита ПЭР обучающимся ___________________________________  
                                                                                                                  (ФИО) 

заслуживает оценку  __________________________________________________________________  
                                                   (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Председатель ГЭК ________________________________   
                                                                       (подпись) 

Зам. председателя _____________________________   
                                                                        (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________  
                                                          (подпись) 

                      __________________________________  
                                                                        (подпись) 

 

Секретарь ГЭК   ______________________________   
                                                                        (подпись) 

С результатами ГИА ознакомлен обучающийся   _______________________________  
                                                                                                                                                   (подпись)  

 

 

«____»   _____________ 2021 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
экспертизы качества выполнения и защиты письменных экзаменационных работ 

студентов группы 618 

 
 

 

ФИО студента 

 

 Оценка ПЭР Примечание 

Тема ПЭР Руководителя ГЭК Общая  Положительные стороны 

выполнения ВКР и ее 

защиты 

Недостатки выполнения 

ВКР и ее защиты 

1.    
     

2.    
     

3.    
     

4.    
     

5.    
     

6.    
     

7.    
     

8.    
     

9.    
     

10.    
     

 

Председатель ГЭК ________________________________ . 

                                                (подпись) 

Зам. председателя _____________________________  

                                                (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________                                                                                                                                                                                                                                           

__________________________________  

                                                       (подпись) 

Секретарь ГЭК   ______________________________   

                                                       (подпись) 

«          »_____________ 2021 г 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КУЗБАССКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

экспертизы качества выполнения выпускных практических квалификационных работ  
студентов группы 618 

1-показатель соответствует 
0 - показатель отсутствует 

 

№ п/ 
п 

 

 

 

 

 

 

Признаки оценивания 

ФИО выпускника 

                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2

4 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки 

1 -обоснованность выбора слесарных инструментов, приспособлений, 

материалов в соответствии с видом и характером работ; 

                        

2 - соблюдение последовательности выполнения операций слесарных и 

слесарно-сборочных работ  в соответствии с инструкционной картой; 

                        

3 -  качество выполнение обработки материалов, деталей  в соответствии 

технической документации; 

                        

4 - соблюдение норм времени на выполнение работ согласно эталона 

задания ; 

                        

5 - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при 

выполнении слесарно-сборочных работ в соответствии с инструкцией по 

ОТ 

                        

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

6 - выбор слесарных инструментов, приспособлений, материалов в 
                        



соответствии с видом и характером работ 

7 - соответствие изготовленных приспособлений  техническим условиям; 
                        

8 - выполнение технологического процесса в соответствии с 

инструкционной картой; 

                        

9 соблюдение норм времени на изготовление приспособлений для сборки 

и ремонта согласно эталона задания ; 

                        

10 соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при 

изготовлении приспособлений для сборки и ремонта в соответствии 

технической документацией. 

                        

ПК1.3.Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта 

11 - демонстрация навыков выявления дефектов при эксплуатации и 

ремонте  электрооборудования в соответствии правил эксплуатации; 

                        

12 выбор инструментов, приспособлений, материалов в соответствии с 

видом и характером работ; 

                        

13 - демонстрация навыков устранения дефектов при эксплуатации и 

ремонте  электрооборудования в соответствии с правилами технической 

эксплуатации; 

                        

14 - демонстрация навыков  проверки качества ремонта 

электрооборудования в соответствии с требованиями технической 

документации;  

                        

15 - соблюдение норм времени при выполнении работ согласно эталона 

задания; 

                        

16 - соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при 

выполнении работ в соответствии с правилами ПТЭ, ПТБ 

                        

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования 

17 - заполнение дефектных ведомостей по образцу 
                        

ПК 2. 1.  Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. 

18 - обоснованный выбор инструментов, оборудования; материалов 
                        

19 - проверка принимаемого в эксплуатацию электрооборудования на 

соответствие чертежам и схемам; 

                        

20 - проверка соответствия принимаемого в эксплуатацию 

электрооборудования техническим условиям;  

                        

21 - демонстрация навыков работы с технологической документацией; 
                        

22 -  выполнение технологического процесса приемки в эксплуатацию 

отремонтированного электрооборудования  и включения его в работу; 

                        

23 - соблюдение техники безопасности при выполнении работ 
                        

ПК 2.2.  Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. 

24 - обоснованный выбор приборов, оборудования для проведения 

испытаний, пробного пуска машин; 

                        



25 - обоснованный выбор технико-технологических параметров 

электрооборудования для проведения испытаний и пробного пуска 

машин; 

                        

26 - соблюдение правильной последовательности выполнения рабочих 

операций при испытаниях и пробном пуске электрических машин; 

                        

27 - соблюдение правил и норм проведения испытаний; 
                        

28 - проведение своевременных и правильных снятий показаний приборов; 
                        

29 - соблюдение техники безопасности при выполнении испытаний и 

пробном пуске электрических машин. 

                        

ПК2. 3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

30 - соблюдение техники безопасности при работе с контрольно-

измерительными приборами. 

                        

31 - выполнение подключения и  регулировки контрольно-измерительных 

приборов; 

                        

32 - демонстрация навыков по обслуживанию контрольно-измерительных 

приборов; 

                        

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 

33 - соблюдение графика ТО;  
                        

34 - демонстрация качества осмотров электрооборудования; 
                        

35 -  выявление характера неисправностей в соответствии с ТУ; 
                        

36 - выявления степени износа металлических и пластмассовых деталей 

электрооборудования  в соответствии с ТУ; 

                        

37 - соблюдение выявления дефектов в работе электрооборудования в 

соответствии  с технологическими инструкциями; 

                        

38 - соблюдение требований безопасности при выполнении осмотров 

электрооборудования в соответствии с инструкциями 

                        

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам 

39 - выбор инструментов для обслуживания электрооборудования в 

соответствии с видом и характером работ; 

                        

40 - соблюдение своевременности, последовательности, качества 

выполнения работ по техническому обслуживанию в соответствии с  

технической документацией; 

                        

41 - выполнение работ по техническому обслуживанию 

электрооборудования в соответствии с содержанием технологических 

карт; 

                        

42 - соблюдение требований безопасности при выполнении технического 

обслуживания в соответствии с инструкциями 

                        

ПК3. 3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей 



43 - соблюдение требований к составлению дефектной ведомости с 

указанием деталей и узлов, не подлежащих ремонту; 

                        

44 - демонстрация навыков выявления электрооборудования, не 

подлежащего ремонту; 

                        

45 - демонстрация работы электрооборудования после замены неисправных 

деталей; 

                        

46 - соблюдение требований безопасности при выполнении замены 

электрооборудования в соответствии с инструкциями 

                        

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

47 - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

                        

48 - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; 
                        

49 - наличие положительных отзывов от мастера производственного 

обучения; 

                        

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

50 - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных 

и практических работах и во время учебной, производственной практики 

в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами 

и т. д.; 

                        

51 - обоснованность выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач при освоении модуля 

                        

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

52 - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

                        

53 - самоанализ и корректировка результатов собственной работы;  
                        

54 - полнота представлений за последствия некачественно и 

несвоевременно выполненной работы 

                        

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

55 - демонстрация оперативности поиска необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

                        

56 - владение различными способами поиска информации; 
                        

57 - демонстрация адекватности оценки полезности информации 
                        

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

58 - демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

                        



59 - работа с различными  прикладными  программами 
                        

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

60 - степень развития и успешность применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, 

потенциальными работодателями в ходе обучения); 

                        

61 - понимание и четкость представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы зависит от согласованности 

действий всех участников команды работающих; 

                        

62 - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

коллективе 

                        

 ИТОГО 
                        

62-52  баллов - оценка «5»  

51-42 баллов - оценка «4»  

41-32 баллов - оценка «3»  

Менее 320 баллов - оценка «2» 

 
Председатель ГЭК ________________________________ . 

                                                (подпись) 

Зам. председателя _____________________________ __    

                                                (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________  

                                                       (подпись) 

                      __________________________________  

                                                       (подпись) 

Секретарь ГЭК   ______________________________   

                                                                        (подпись) 

 

«___»_______ 2021 г. 



ПРОТОКОЛ 

 результатов проведения выпускных практических квалификационных работ 

Профессия: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной сварки плавлением   

Курс обучения:__3___ 

Дата проведения: «______»_____2021 г. 

 
 

№  

п/п 

 

 

ФИО обучающихся 

 

Тема ВПКР 

 

Оценка за  

работу 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

 

Председатель ГЭК ________________________________  

                                                (подпись) 

Зам. председателя _____________________________ __    

                                                (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________  

                                                       (подпись) 

                      __________________________________  

                                                       (подпись) 

Секретарь ГЭК   ______________________________   

                                                                        (подпись) 

«____»_______ 2021  г. 



ПРОТОКОЛ 

 
От « ___ » июня  2021 г. заседания государственной экзаменационной комиссии по результатам 

государственной итоговой аттестации выпускников Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский многопрофильный техникум» 

Группа № 618 

 Профессия: : Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

Председатель ГЭК:  

Заместитель председателя ГЭК:  

Члены ГЭК:  

Ответственный секретарь:  

Рассмотрев результаты промежуточной аттестации за курс обучения, производственные характеристики, 

результаты выпускных практических квалификационных и письменных экзаменационных работ и проведя 

устный опрос обучающихся, государственная экзаменационная комиссия постановила: 

Обучающимся, указанным в списке выдать дипломы об окончании Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Беловский многопрофильный техникум» и присвоить квалификацию: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата  

рождения 

Оценка 

полученна

я на ГИА 

Присвоенная квалификация, 

разряд 

Заключен

ие о 

выдаче 

документа 

1 2 3 4 5 6 

1.  
 

   

 

Диплом 

СПО 

2.  
 

   

 

Диплом 

СПО 
3.  

 
   

 

Диплом 

СПО 
4.  

 
   

 

Диплом 

СПО 
5.  

 
   

 

Диплом 

СПО 
6.  

 
   

 

Диплом 

СПО 
7.  

 
   

 

Диплом 

СПО 
8.  

 
   

 

Диплом 

СПО 
9.  

 
   Диплом 

СПО 
10.  

 
   Диплом 

СПО 
11.  

 
   

 

Диплом 

СПО 
12.  

 
   

 

Диплом 

СПО 
13.  

 
  

 

 

 

Диплом 

СПО 
14.      Диплом 



 СПО 
15.  

 
  

 

 

 

Диплом 

СПО 
16.  

 

  

 

 Диплом 

СПО 
17.  

 
   Диплом 

СПО 
18.  

 
   Диплом 

СПО 
19.  

 
   Диплом 

СПО 
20.  

 
   Диплом 

СПО 
 

 

Председатель ГЭК ________________________________  

                                                (подпись) 

Зам. председателя _____________________________ __    

                                                (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________  

                                                       (подпись) 

                      __________________________________  

                                                       (подпись) 

Секретарь ГЭК   ______________________________   

                                                                        (подпись) 

 

«____»_______ 2021  г. 


