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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 в 2020 году 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в  Российской 

Федерации", государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по программам среднего профессионального образования в 

образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соответствии: 

- 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 СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы), утвержденного Приказом Министерства образования и науки от 

02.08.2013 №842, с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №247 от 17 марта 2015 года 

- 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.,  



- Положением ГПОУ БМТ «О государственной итоговой аттестации 

выпускников»; 

- Уставом ГПОУ БМТ 

Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) в 2020 году. 

 

1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта        

среднего профессионального образования  и    работодателей.   

1.2. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 по профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 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 государственной 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. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твердыми сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых 

и конструкционных сталей. 

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное 

давление. 

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности. 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

ДПК.01 Анализировать экономическую информацию в целях обеспечения 



собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая  аттестация выпускников ГПОУ БМТ 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; 

2. Выполнение и защита письменной экзаменационной работы. 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с учебным планом по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

объем времени на подготовку ВКР  - 6 месяцев (9 декабря 2019 г. - 9 июня 

2020 г.), проведение  защиты ВКР составляет 3 недели (с «__10__»_июня_ по 

«__30__»_июня_  2020 г.) 

2.3. Сроки проведения  защиты выпускной квалификационной работы  

Срок защиты письменной экзаменационной работы 

 «_15_»_июня_2020 г. 

Срок выполнения выпускной практической квалификационной работы 

 «_12_»_июня_2020 г. 

 

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Определение общей тематики, состава, 

объема и структуры ВКР (ПЭР и ДП) 
Ноябрь 2019 г. ЦМК 

2. 

Подбор экспертов качества подготовки 

выпускников - руководителей ВКР, 

нормоконтролеров, рецензентов, состава 

ГЭК 

Ноябрь 2019г. 

Директор, Зам. 

директора по 

УПР, ПО и 

председатели 

ЦМК 

3. Подготовка кандидатур председателей ГЭК 
Ноябрь 

2019 

Директор, зам. 

директора по 



 УПР, ПО 

4. Подготовка кандидатур членов ГЭК Январь 2020 

Директор, зам. 

директора по 

УПР, ПО 

4. 

Проведение родительских собраний в 

выпускных группах по теме «О программе 

ГИА выпускников 2020 г.» 

Январь 2020 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 2019 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 2020 г. 

Зам. директора 

по УПР, ЦМК, 

руководители 

ВКР 

 

Составление графика ГИА на 2020 год по 

программам ППКРС и ППССЗ 
Январь 2020 г. 

Зам. директора 

по УПР, ЦМК, 

руководители 

ВКР 

7. 

Определение с руководителями ВКР и 

студентами перечня консультаций по 

выполнению ВКР 

Март 2020 г. 

ЦМК, 

руководители 

ВКР 

8. 
Составление графика проведения 

консультаций по выполнению ВКР  
Март 2020 г. 

Руководители 

ВКР, зам. 

директора по 

УПР, 

Заведующий 

дневным 

отделением 

9 
Оформление информационного стенда 

«Государственная итоговая аттестация 
Март - июнь 2020 г. ЦМК  



выпускников», размещение информации на 

сайте техникума 

10 

Проведение заседания педагогического 

совета о допуске выпускников к ГИА по 

ППССЗ 

До 18 апреля 2020 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 18 апреля 2020 г. 

Зам. директора 

по УПР. 

Заведующий 

отделением 

12 

Проведение собрания в группе «Об 

организации ГИА выпускников 2020 года» с 

выдачей задания и календарного графика на 

дипломное проектирование 

Апрель- май 2020 г. 

Зам. директора 

по УПР. 

Заведующий 

отделением 

13 

Организация консультаций по выполнению 

дипломных проектов 

Организация лекций-консультаций «В 

помощь дипломнику» по графику 

Май - 

июнь 

2020 г. 

Зам. директора 

по УПР, 

руководители 

ВКР, 

преподаватели 

14 
Контроль за ходом выполнения ВКР 

выпускниками 

Май - 

июнь 

2020 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 2020 г. 

Зам. директора 

по УПР. 

Заведующий 

отделением, 

ЦМК 

16 

Организация и проведение этапов 

экспертизы качества выполнения ВКР: 

- Нормоконтроля 

- Рецензирования 

Июнь 2020 г. по 

графику 

Зам. директора 

по УПР. 

Заведующий 

отделением 

нормоконтрол

еры, 

рецензенты 
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Перечень тем выпускных квалификационных работ по профессии 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

гр. С-17 

 
№  Наименование  тем  письменных экзаменационных 

работ 

Наименование выпускной практической 

квалификационной работы 

Перечень проверяемых 

компетенций 
1 Технология выполнения сварной конструкции (звено 

ограды дугообразной формы) ручной дуговой сваркой 

Изготовление звена ограды дугообразной формы ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 

 
2 Технология выполнения сварной конструкции (звено 

ограды прямоугольной формы) ручной дуговой сваркой  

Изготовление звена ограды прямоугольной формы ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
3 Технология выполнения сварной конструкции (садовая 

скамейка) ручной дуговой сваркой  

Изготовление садовой скамейки ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
4 Технология выполнения сварной конструкции (скат горки 

детской) ручной дуговой сваркой  

Изготовление ската горки детской ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
5 Технология выполнения сварной конструкции (печи 

круглой) ручной дуговой сваркой  

Изготовление печи круглой ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 



6 Технология выполнения сварной конструкции (решетчатых 

дверей) ручной дуговой сваркой  

Изготовление решетчатых дверей ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
7 Технология выполнения сварной конструкции (емкости для 

воды V= 3м3) ручной дуговой сваркой  

Изготовление емкости для воды V= 3м3 ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
8 Технология выполнения сварной конструкции (оконная 

решетка двухстворчатая) ручной дуговой сваркой  

Изготовление оконной решетки двухстворчатая ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
9 Технология выполнения сварной конструкции (емкость под 

металлическую стружку) ручной дуговой сваркой  

Изготовление емкости под металлическую стружку ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
10 Технология выполнения сварной конструкции (печи 

квадратной) ручной дуговой сваркой  

Изготовление печи квадратной ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
11 Технология выполнения сварной конструкции (подставка 

под цветы-зонт) ручной дуговой сваркой  

Изготовление подставки под цветы-зонт ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
12 Технология выполнения сварной конструкции (гаражных 

ворот) ручной дуговой сваркой  

Изготовление гаражных ворот ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
13 Технология выполнения сварной конструкции (вазон для 

цветов) ручной дуговой сваркой  

Изготовление вазона для цветов ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
14 Технология выполнения сварной конструкции (регистр 

проходного типа) газовой сваркой 

Изготовление регистра проходного типа ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
15 Технология выполнения сварной конструкции (смотровая 

площадка) ручной дуговой сваркой 

Изготовление смотровой площадки  ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
16 Технология выполнения сварной конструкции (мангал) 

ручной дуговой сваркой  

Изготовление мангала ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
17 Технология выполнения сварной конструкции (скамейка 

для ландшафтного дизайна) ручной дуговой сваркой 

Изготовление скамейки для ландшафтного дизайна ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
18 Технология выполнения сварной конструкции (оконная 

решетка одностворчатая) ручной дуговой сваркой  

Изготовление оконной решетки одностворчатой ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
19 Технология выполнения сварной конструкции (емкость для 

воды круглая) ручной дуговой сваркой  

Изготовление емкости для воды круглой ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
20 Технология выполнения сварной конструкции (садовое 

ограждение) ручной дуговой сваркой   

Изготовление садового ограждения ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
21 Технология выполнения сварной конструкции (регистр 

тупикового типа) газовой сваркой 

Изготовление регистра тупикового типа ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
22 Технология выполнения сварной конструкции 

(металлических ворот) ручной дуговой сваркой  

Изготовление металлических ворот ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
23 Технология выполнения сварной конструкции (бункера для Изготовление бункера для сыпучих материалов ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 



сыпучих материалов) ручной дуговой сваркой 1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
24 Технология выполнения сварной конструкции (оконная 

решетка глухая) ручной дуговой сваркой  

Изготовление оконной решетки ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
25 Технология выполнения сварной конструкции (скамейка 

без спинки) ручной дуговой сваркой  

Изготовление скамейки без спинки ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
26 Технология выполнения сварной конструкции (емкость для 

сыпучих материалов) ручной дуговой сваркой  

Изготовление емкости для сыпучих материалов 

 

ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
27 Технология выполнения сварной конструкции (ограждение 

для камина) ручной дуговой сваркой  

Изготовление ограждение для камина 

 

ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
28 Технология выполнения сварной конструкции (подставка 

под цветы) ручной дуговой сваркой  

Изготовление подставки  под цветы 

 

ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
29 Технология выполнения сварной конструкции (садовый 

столик) ручной дуговой сваркой  

Изготовление садового столика 

 

ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
30 Технология выполнения  дуговой наплавки режущего 

инструмента 

Наплавка резцов твердыми сплавами ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3, 

ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5-ПК3.7 
31 Технология выполнения  дуговой наплавки шеек вала Наплавка изношенных шеек вала ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3, 

ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5-ПК3.7 
32 Технология выполнения  газовой  наплавки рифлений на 

трап 

Наплавка рифлений трапа ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3, 

ПК3.2,ПК3.3,ПК3.5-ПК3.7 
33 Технология выполнения сварной конструкции (лестничное 

ограждение) ручной дуговой  

Изготовление лестничного ограждения ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
34 Технология выполнения сварной конструкции (садовая  

композиция) частично механизированной сваркой. 

Изготовление садовой  композиции ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
35 Технология выполнения сварной конструкции 

(лабораторный стенд) частично механизированной сваркой. 

Изготовление лабораторного стенда ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
36 Технология выполнения сварной конструкции (лестничный 

марш) частично механизированной сваркой. 

Изготовление лестничного марша ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
37 Технология выполнения сварной конструкции (карниз) 

ручной дуговой сваркой 

Изготовление карниза ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
38 Технология выполнения сварной конструкции (козырек) 

ручной дуговой сваркой  

Изготовление козырька ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
39 Технология выполнения сварной конструкции (стойка для Изготовление стойки для велосипеда ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 



велосипеда) ручной дуговой  1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
40 Технология выполнения сварной конструкции (каркас 

садовой беседки) ручной дуговой сваркой 
Изготовление каркаса садовой беседки ОК 1- ОК6 ; ПК 1.1, ПК1.3,ПК 

1.4,ПК2.2-,ПК2.6,ПК4.1-,ПК4.3 
 
Руководитель ПЭР __________ Е.А. Конева 

Руководитель ВПКР ___________А.Г.Тихонов 



5. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

1. Руководитель письменных экзаменационных работ: в группе №  Э-17 – 

преподаватель профессионального цикла Конева Елена Анатольевна 

2. Руководитель выполнения выпускной практической квалификационной работы – 

мастер п/о Тиханов Александр Геннадьевич 

3. Руководителю письменных экзаменационных работ сдать рецензии в учебную 

часть не позднее 05.06.2020 г. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для выполнения письменной экзаменационной работы 

Обучающемуся       Колесникову  Кириллу  Максимовичу   

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

ГПОУ БМТ   Группа № Э-17 

Профессия: 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 

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

сваркой 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 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 1.8. 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.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

ДПК 4.4. Обеспечивать безопасное выполнение подготовительно-сварочных работ в соответствии 

с требованиями охраны труда  

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

ДПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и                 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

 

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» 

 

Дата выдачи работы « ____» ________________ 20______ г. 

Срок сдачи работы   «01»  июня 2019 г. 

 

Руководитель ВКР: _______________ / Е.А. Конева / 

                                                      (подпись)                           (ФИО, полностью)     

Задание принял к исполнению _________ / _____________/   «____» ___________ 201__ г.                              

                                                                               подпись        И.О.Ф. студента 

 



ППррииллоожжееннииее  ББ  

  
УТВЕРЖДАЮ: 

      Зам.директора по УПР   ГПОУ БМТ 

        _______________ М.М.Пономаренко  

  

ГГРРААФФИИКК  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЙЙ  

ППОО  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЮЮ    

ППИИССЬЬММЕЕННННООЙЙ  ЭЭККЗЗААММЕЕННААЦЦИИООННННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

ппррооффеессссиияя  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

  

ггррууппппаа  №№  СС--1177    

  
Месяц Неделя, дата и время проведения консультаций Сроки сдачи  работы 

1 2 3 4 

Январь 

(СР, ПТ) 

  22,24 

с13.00 до 15.00 

29, 31 

с13.00 до 15.00 

 

Февраль  

(СР, ПТ) 

5,7 

с13.00 до 15.00 

12,14 

с13.00 до 15.00 

19,21 

с13.00 до 15.00 

26,28 

с13.00 до 15.00 

 

МАРТ  

(СР, ПТ) 

4,6 

с13.00 до 15.00 

11,13 

с13.00 до 15.00 

18,20 

с13.00 до 15.00 

25,27 

с13.00 до 15.00 

 

АПРЕЛЬ 

(СБ) 

 

4 

с12.00 до 14.00 

11 

с12.00 до 14.0000 
18 

с12.00 до 14.00 
25 

с12.00 до 14.00 

22.05 – сдача 

черновиков 

пояснительной записки 

ПЭР 

МАЙ 

(ПН) 

4 

с12.00 до 14.00 

11 

с12.00 до 14.00 

18 

с12.00 до 14.00 

25 

с12.00 до 14.00 

до 1.06  

сдача работы на 

рецензию 

до 08.06.2019 сдача 

работ в УЧ для 

допуска 

ИЮНЬ 

(ВТ) 

2 

с12.00 до 14.00 

9 

с12.00 до 14.00 

  Подготовка 

электронных 

презентаций 

10.06 – предзащита 

ПЭР 

  

  



Приложение В 

  

 

Рассмотрен 

Заседание  ЦМК 

Протокол №______ 

______   Н.И. Дорошенко         

«____»____________ 201__г. 

 

 

  

Утверждаю 

Зам. директора по УПР 

 ГПОУ БМТ 

______   Пономаренко М.М. 

«____»____________ 2020г. 

 

 
 

ТТЕЕММААТТИИККАА  ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЙЙ  

ППОО  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЮЮ    

ППИИССЬЬММЕЕННННООЙЙ  ЭЭККЗЗААММЕЕННААЦЦИИООННННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

ппррооффеессссиияя  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

  

ггррууппппаа  №№  СС--1177    

  
№№  

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..    Технология выполнения сварной конструкции (звено ограды дугообразной 

формы) ручной дуговой сваркой 
11 

44..    Технология выполнения сварной конструкции (звено ограды 

прямоугольной формы) ручной дуговой сваркой  
11 

55..    Технология выполнения сварной конструкции (садовая скамейка) ручной 

дуговой сваркой  
11 

66..    Технология выполнения сварной конструкции (скат горки детской) ручной 

дуговой сваркой  
11 

77..    Технология выполнения сварной конструкции (печи круглой) ручной 

дуговой сваркой  
11 

88..    Технология выполнения сварной конструкции (решетчатых дверей) ручной 

дуговой сваркой  
11 

99..    Технология выполнения сварной конструкции (емкости для воды V= 3м3) 

ручной дуговой сваркой  
11 

1100..    Технология выполнения сварной конструкции (оконная решетка 

двухстворчатая) ручной дуговой сваркой  
11 

1111..    Технология выполнения сварной конструкции (емкость под 

металлическую стружку) ручной дуговой сваркой  
11 

1122..    Технология выполнения сварной конструкции (печи квадратной) ручной 

дуговой сваркой  
11 

1133..    Технология выполнения сварной конструкции (подставка под цветы-зонт) 

ручной дуговой сваркой  
11 

1144..    Технология выполнения сварной конструкции (гаражных ворот) ручной 

дуговой сваркой  
11 

1155..    Технология выполнения сварной конструкции (вазон для цветов) ручной 11 



дуговой сваркой  

1166..    Технология выполнения сварной конструкции (регистр проходного типа) 

газовой сваркой 
11 

1177..    Технология выполнения сварной конструкции (смотровая площадка) 

ручной дуговой сваркой 
11 

1188..    Технология выполнения сварной конструкции (мангал) ручной дуговой 

сваркой  
11 

1199..    Технология выполнения сварной конструкции (скамейка для 

ландшафтного дизайна) ручной дуговой сваркой 
11 

2200..    Технология выполнения сварной конструкции (оконная решетка 

одностворчатая) ручной дуговой сваркой  
11 

2211..    Технология выполнения сварной конструкции (емкость для воды круглая) 

ручной дуговой сваркой  
11 

2222..    Технология выполнения сварной конструкции (садовое ограждение) 

ручной дуговой сваркой   
11 

2233..    Технология выполнения сварной конструкции (регистр тупикового типа) 

газовой сваркой 
11 

2244..    Технология выполнения сварной конструкции (металлических ворот) 

ручной дуговой сваркой  
11 

2255..    Технология выполнения сварной конструкции (бункера для сыпучих 

материалов) ручной дуговой сваркой 
11 

2266..    Технология выполнения сварной конструкции (оконная решетка глухая) 

ручной дуговой сваркой  
11 

2277..    Технология выполнения сварной конструкции (скамейка без спинки) 

ручной дуговой сваркой  
11 

2288..    Технология выполнения сварной конструкции (емкость для сыпучих 

материалов) ручной дуговой сваркой  
11 

2299..    Технология выполнения сварной конструкции (ограждение для камина) 

ручной дуговой сваркой  
11 

3300..    Технология выполнения сварной конструкции (подставка под цветы) 

ручной дуговой сваркой  
11 

3311..    Технология выполнения сварной конструкции (садовый столик) ручной 

дуговой сваркой  
11 

3322..    Технология выполнения  дуговой наплавки режущего инструмента 11 
3333..    Технология выполнения  дуговой наплавки шеек вала 11 
3344..    Технология выполнения  газовой  наплавки рифлений на трап 11 
3355..    Технология выполнения сварной конструкции (лестничное ограждение) 

ручной дуговой  
11 

3366..    Технология выполнения сварной конструкции (садовая  композиция) 

частично механизированной сваркой. 
11 

3377..    Технология выполнения сварной конструкции (лабораторный стенд) 

частично механизированной сваркой. 
11 

3388..    Технология выполнения сварной конструкции (лестничный марш) 

частично механизированной сваркой. 
11 

3399..    Технология выполнения сварной конструкции (карниз) ручной дуговой 

сваркой 
11 

4400..    Технология выполнения сварной конструкции (козырек) ручной дуговой 

сваркой  
11 

4411..    Технология выполнения сварной конструкции (стойка для велосипеда) 

ручной дуговой  
11 

4422..    Технология выполнения сварной конструкции (каркас садовой беседки) 11 



ручной дуговой сваркой 
4433..    Требования к оформлению ПЭР 22 
4444..    Подготовка ПЭР к рецензированию 22 
4455..    Требования к структуре и содержанию графической части 22 
4466..    РРааббооттаа  вв  ггррааффииччеессккоомм  ррееддааккттооррее 44 
4477..    Требования к структуре и содержанию электронной презентации 22 
4488..    Составления доклада для защиты ПЭР 44 

   6600  

  



Приложение В 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОВСКИЙ 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) 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БЕЛОВСКИЙ 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 

(положительна

я -1 / 

отрицательная 

– 0) 

ПМ. 01. Подготовительно – сварочные работы 
ПК1.1. Выполнять  

типовые слесарные операции, 

применяемые  при подготовке 

металла к сварке. 

- обоснованность выбора типа разделки кромок 

в соответствии с толщиной металла и видом шва 

-обоснованность  выбора инструментов и 

приспособлений при подготовке кромок; 

-правильность выполнения трудовых приемов в 

соответствии  с технологическими картами; 

-точность выполнения обработки в соответствии 

с заданными размерами; 

- соблюдение правил безопасности труда в 

соответствии с инструкциями по ОТ 

 

ПК 1.2  Подготавливать газовые 

баллоны, регулирующую 

коммуникационную аппаратуру для 

сварки и резки. 

 - определение видов баллонов, редукторов, 

шлангов в соответствии с маркировкой; 

- определение исправности баллонов в 

соответствии с требованиями  ГОСТ  ; 

 



-соблюдение правил безопасного обращения с 

баллонами в соответствии с ГОСТ; 

- правильность выполнения трудовых приемов в 

соответствии с технологическими картами; 

- определение давления в баллоне и рабочего 

давления по показаниям манометров редуктора; 

- определение назначения  шлангов по 

маркировке 

ПК1.3. Выполнят сборку изделий 

под сварку 

- выполнение предварительного контроля 

качества деталей в соответствии с чертежом; 

- определение взаимного расположения деталей  

по  чертежу; 

- соблюдение последовательности и правил 

сборки в соответствии с маршрутной картой; 

- обоснование выбора  способа сборки ; 

-выполнение сборки в соответствии с правилами 

базирования деталей; 

- соблюдение правил безопасности труда при 

постановке прихваток в соответствии с 

требованиями инструкций по ОТ 

 

ПК1.4. Проверять 

 точность сборки. 

 - выполнение входного контроля качества 

деталей по чертежам; 

- своевременное выполнение пооперационного 

контроля в соответствии с технологической 

картой; 

- умение пользоваться контрольно – 

измерительными инструментами в соответствии 

с правилами;  

-отсутствие отклонений в размерах, 

превышающих предельно допустимые 

нормативные показатели   

 

ПМ 02. Сварка и река деталей из различных сталей, цветных металлов и  их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях 

ПК 2.1     Выполнять ручную 

дуговую  и плазменную сварку 

средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение  подготовки сварочного 

оборудования к работе, обслуживания 

оборудования в период и по окончании работы в 

соответствии с действующими инструкциями и 

требованиями  ПОТ РМ 020 – 2001. 

- выбор  электродов в соответствии с видом и 

маркой свариваемого металла 

- выбор режима сварки в соответствии с 

толщиной металла,  

видом и положением шва в пространстве 

- проверка соответствия качества подготовки и 

сборки деталей по чертежам 

- выполнение сварных соединений и швов в 

соответствии с  требованиями технической 

документации  предприятия 

-соблюдение   технологических приемов   

сварки  деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов, в соответствии с технической 

документацией предприятия 

- осуществление самоконтроля качества 

выполнения сварных швов во время и по 

окончании работ 

 



 

ПК 2.2. Выполнять газовую сварку 

средней сложности и сложных 

узлов, деталей и трубопроводов из 

углеродистых  и конструкционных 

сталей и простых деталей из 

цветных металлов и сплавов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение  подготовки сварочного 

оборудования к работе  и  обслуживания  

сварочного оборудования во время и по 

окончании работы в соответствии с правилами 

безопасной эксплуатации генераторов, 

редукторов, баллонов, газовых шлангов; 

-  зажигание и тушение горелки,  регулирование 

сварочного пламени в соответствии с правилами 

безопасной работы с горелками; 

- выбор  присадочного материала  в соответствии 

с видом,  маркой  и толщиной свариваемого 

металла; 

- проверка соответствия качества подготовки и 

сборки деталей по чертежам 

- выбор режима сварки в соответствии с 

толщиной металла, видом и положением шва в 

пространстве; 

-соблюдение   технологических приемов   

сварки  деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов различной сложности в 

соответствии с технической документацией 

предприятия 

 - осуществление самоконтроля качества 

выполнения сварных  швов  во время и по 

окончании  работы 

 

ПК 2.3. Выполнять  

автоматическую и 

механизированную сварку с 

использованием плазмотрона 

средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных 

сталей. 

- выполнение  подготовки сварочного 

оборудования к работе,  

обслуживание сварочного оборудования во 

время и по окончании работы в соответствии с  

правилами безопасной эксплуатации 

оборудования; 

- проверка соответствия качества подготовки и 

сборки деталей по чертежам 

- выбор  и установка  сварочной проволоки  в 

соответствии с видом и маркой свариваемого 

металла 

-соблюдение   технологических приемов   

сварки  деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов различной сложности в 

соответствии с технической документацией 

предприятия 

 - осуществление самоконтроля качества 

выполнения швов во время и по окончании 

работы 

 

ПК 2.4.Выполнять кислородную, 

воздушно-плазменную резку 

металлов прямолинейной и 

сложной  конфигурации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение  подготовки  оборудования к 

работе,  обслуживание сварочного 

оборудования во время и по окончании работы 

 в соответствии с  правилами безопасной 

эксплуатации  оборудования 

- выбор режимов кислородной  резки  

соответствии с видом, и  толщиной металла 

- регулирование скорости резки по пучку 

вылетающих искр 

- выбор режимов воздушно – дуговой и 

плазменной  резки в соответствии с видом и 

толщиной металла 

 



 

 

 

 

   

-соблюдение   технологических приемов 

разделительной и поверхностной   резки  

металлов различной толщины по разметке 

- осуществление самоконтроля качества резки во 

время и по окончании работы 

ПК.2.5. Читать чертежи средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

- определение размеров, количества и вида 

свариваемых деталей по чертежам и 

спецификациям 

- составление спецификаций на изготовление 

узлов 

- определение  вида сварного соединения и шва по 

условному обозначению 

- определение вида сварного соединения и 

положения шва в пространстве. 

- определение взаимного расположения 

свариваемых деталей 

 

ПК.2.6. Обеспечивать безопасное 

выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и требованиями 

охраны труда. 

-соблюдение требований безопасности труда при 

организации  рабочих мест в соответствии с  

действующими инструкциями 

- использование спецодежды и средств 

индивидуальной защиты сварщика установленных 

ГОСТ 12.4.103 – 83 

-  соблюдение правил безопасной эксплуатации 

сварочного оборудования 

в соответствии с действующими инструкциями 

предприятий 

- соблюдение правил электробезопаснос-ти  

- соблюдение правил пожарной безопасности при 

выполнении работ 

 

ПМ 03.Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов и конструкций и отливок  под 

механическую обработку и пробное давление 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы 

простых и средней сложности 

конструкций твердыми сплавами 

 

 

 

 

 

 

-подготовка оборудования, инструментов, 

материалов, в соответствии с установленной для 

данной детали технологией наплавки 

-соблюдение последовательности и правил 

наложения валиков в соответствии  с 

конфигурацией деталей и способом выполнения 

наплавки 

-выполнение требований к качеству наложения 

валиков в соответствии с технологической 

документацией 

 

ПК 3.2 Наплавлять сложные детали 

и узлы сложных инструментов 

- выбор способа выполнения наплавки в 

соответствии с  видом детали и назначением 

наплавки 

- выбор материалов и режимов наплавки 

- подготовка оборудования, инструментов, 

материалов, в соответствии с установленной для 

данной детали технологией наплавки 

- соблюдение последовательности и правил 

выполнения наплавки в соответствии с 

технологической документацией 

-  выполнение требований к качеству наложения 

валиков в соответствии с технологической 

документацией  

 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные 

простые инструменты, детали из 

углеродистых и конструкционных 

- определение толщины наплавляемого слоя в 

соответствии с технологическими документами 

- выбор способа выполнения наплавки в 

 



сталей зависимости от конфигурации детали 

- выбор материала для наплавки в зависимости 

от требований к составу и твердости металла 

наплавленного слоя  

- выбор и установка  режима наплавки  

- выполнение наплавки в соответствии с 

требованиями к качеству наплавленного слоя  

ПК 3..4. Наплавлять нагретые 

баллоны и трубы, дефекты деталей 

машин, механизмов и конструкций 

 - проверка готовности  детали к наплавке 

- определение толщины наплавляемого слоя в 

соответствии с технологическими документами 

- выбор способа выполнения наплавки в 

зависимости от конфигурации  и материала 

детали 

- выбор материала для наплавки в зависимости 

от требований к составу и твердости металла 

наплавленного слоя  

- выбор и установка  режима наплавки  

- выполнение наплавки в соответствии с 

требованиями к качеству наплавленного слоя  

 

ПК  3.5  Выполнять наплавку для 

устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках 

под механическую обработку и 

пробное давление 

- выбор способа выполнения наплавки в 

зависимости от вида дефекта 

- выбор материала для наплавки в зависимости 

от требований к составу и твердости металла 

наплавленного слоя  

- выбор и установка  режима наплавки  

- выполнение наплавки в соответствии с 

требованиями к качеству наплавленного слоя  

 

ПК 3.6 Выполнять наплавку для 

устранения раковин и трещин  в 

деталях и узлах средней сложности 

- выбор способа выполнения наплавки в 

зависимости от вида дефекта 

- выбор материала для наплавки в зависимости 

от требований к составу и твердости металла 

наплавленного слоя  

- выбор и установка  режима наплавки  

- выполнение наплавки в соответствии с 

требованиями к качеству наплавленного слоя  

 

ПМ. 04   Дефектация сварных швов и контроль качества  сварных соединений 

ПК 4.1 Выполнять зачистку 

сварных швов после сварки 

 

 

-уверенно пользуется инструментом для 

отбивки шлака и зачистки шва;  

-после выполнения зачистки отсутствуют 

незачищенные и плохо зачищенные места; 

- соблюдает правила безопасности труда 

 

ПК 4.2  Определять причины 

дефектов сварочных швов 

 

 

- определяет виды наружных дефектов по 

внешнему виду шва; 

- обоснованно поясняет причины появления 

дефектов при решении ситуационных задач 

- прогнозирует возможность появления 

внутренних дефектов 

- называет способы определения внутренних 

дефектов 

 

ПК 4.3  Предупреждать и устранять 

различные виды дефектов в 

сварных  швах 

 

-выбирает  способы предупреждения дефектов 

при решении ситуационных задач 

- выполняет предварительный контроль 

качества деталей и сварочных материалов 

- устанавливает режим сварки в соответствии с 

технологическими требованиями 

- соблюдает последовательность наложения 

 



швов 

- при выполнении многослойных швов зачищает 

каждый слой от шлака 

- использует сборочно – сварочные 

приспособления для предупреждения 

деформаций 

- выполняет вырубание  и заварку дефектного 

участка шва 

ПК 4.4  Выполнять горячую правку 

сложных конструкций 

 

 

- поясняет причины возникновения сварочных 

деформаций и их влияние на работоспособность 

конструкций 

- поясняет сущность горячей правки при 

решении ситуационных задач и выбирает 

способ правки; 

- определяет места нагрева 

- размечает места нагрева в соответствии с 

технологическими указаниями; 

- выполняет местный нагрев  газовой горелкой 

по ребру или по плоскости  в соответствии с 

технологическими указаниями 

 

ОК.1 Понимать 

 сущность и 

 социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 - своевременность и добросовестность 

выполнения  учебно – производственных 

заданий; 

-участие в групповых мероприятиях, 

формирующих профнаправленность; 

- результативность самостоятельной работы при 

освоении модуля; 

 

 ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- рациональное использование времени, 

отведенного на выполнение  заданий; 

- выполнение заданий в соответствии с 

технологическими и инструкционными картами; 

- соблюдение правил безопасности труда; 

 

ОК3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести  

ответственность за результаты 

своей работы. 

- обоснование  организации рабочего места в 

соответствии с видами выполняемых работ; 

 -обоснование  выбора инструментов и 

приспособлений в соответствии с видами 

выполняемых работ; 

-выполнение входного контроля качества 

материалов, заготовок в соответствии с 

чертежами ; 

- выполнение проверки исправности 

инструментов и приспособлений в соответствии 

с требованиями ОТ; 

-осуществление пооперационного контроля в 

процессе выполнения заданий в соответствии с 

технологической картой; 

-осуществление самоконтроля качества 

выполнения заданий; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

 эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

- определение по чертежу формы и размеров 

заготовок, взаимного расположения деталей; 

- использование расчетных формул для 

определения недостающих размеров; 

- использование учебных и справочных 

пособий, таблиц, технологических карт 

 

ОК.5Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности. 

 -осуществление поиска информации в сети 

ИНТЕРНЕТ 

- использование рекомендованных Интернет  

 



ресурсов при выполнении индивидуальных 

заданий; 

-использование возможностей ПК при 

оформлении работ по индивидуальным 

заданиям; 

ОК6.Работать в 

 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-добросовестное выполнение возложенных 

обязанностей,  

-соблюдение правил делового этикета 

-отсутствие необоснованных негативных 

реакций на замечания 

 

ОК.7  Исполнять 

 воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

-исполнительская дисциплина  в процессе 

обучения 

-использование профессиональных знаний в 

непроизводственных ситуациях; 

 

 ИТОГО:   

 

Критерии оценки  письменной экзаменационной работы: 

 

Процент результативности 

выполнения работы 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных результатов 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 -100 (20-27баллов) 5 отлично 

80-89 (19-14 баллов) 4 хорошо 

70-79 (13-9 баллов) 3 удовлетворительно 

Менее 70 (8 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 (Электросварочные и газосварочные работы)  

успешно завершивших обучение по образовательной программе (по результатам 

промежуточных аттестаций и прохождения всех видов производственной 

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) создаётся 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 (электросварочные и газосварочные работы)  

          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 

техникума, 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. 

11.9.7При 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. 

11.9.8В 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 

«БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПЭР 

Обучающегося     _______________________________________________ 
 

группы №  С-17   форма обучения      очная 

Тема ПЭР:     _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Результаты государственной итоговой аттестации: 

1. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коды 

проверяе

мых  

компетен

ций 

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 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 и использование 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, клиентами. 
 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые  при подготовке металла к 

сварке. 

 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую коммуникационную аппаратуру 

для сварки и резки. 

 

ПК 1.3. Выполнят сборку изделий под сварку 
 

ПК 1.4. Проверять  точность сборки. 
 

ПК 2.1      Выполнять ручную дуговую  и плазменную сварку средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 

 

ПК 2.2. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых  и конструкционных сталей и простых деталей из 

цветных металлов и сплавов. 

 

ПК 2.3. Выполнять  автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и 

сложной  конфигурации. 

 

ПК.2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 
 

ПК.2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда. 

 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми 

сплавами 

 

ПК 3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов 
 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей 

 

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций 

 



ПК  3.5   Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление 

 

ПК 3.6 Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин  в деталях и узлах средней 

сложности 

 

ПК 4.1 Выполнять зачистку сварных швов после сварки 
 

ПК 4.2   Определять причины дефектов сварочных швов 
 

ПК 4.3   Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных  швах 
 

ПК 4.4   Выполнять горячую правку сложных конструкций 
 

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 

ОК 1 

Показатели оценки  

результата 

Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Оценка 
(признак выражен – 2 

балла; признак  слабо 
выражен – 1 балл; 

признак не выражен – 

0 баллов) 
 

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 и использование 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, клиентами. 
 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые  при подготовке металла к 

сварке. 

 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую коммуникационную аппаратуру для 

сварки и резки. 

 

ПК 1.3. Выполнят сборку изделий под сварку 
 

ПК 1.4. Проверять  точность сборки. 
 

ПК 2.1      Выполнять ручную дуговую  и плазменную сварку средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 

 

ПК 2.2. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых  и конструкционных сталей и простых деталей из 

цветных металлов и сплавов. 

 

ПК 2.3. Выполнять  автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и 

сложной  конфигурации. 

 

ПК.2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 
 

ПК.2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми 

сплавами 

 

ПК 3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов 
 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей 

 



ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций 

 

ПК  3.5   Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 

отливках под механическую обработку и пробное давление 

 

ПК 3.6 Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин  в деталях и узлах средней 

сложности 

 

ПК 4.1 Выполнять зачистку сварных швов после сварки 
 

ПК 4.2   Определять причины дефектов сварочных швов 
 

ПК 4.3   Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных  швах 
 

ПК 4.4   Выполнять горячую правку сложных конструкций 
 

 
  

 

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)  

«__ »____ ____ 2020 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Программа среднего профессионального образования по профессии 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

экспертизы качества выполнения и защиты письменных экзаменационных работ  
студентов группы Э-17 

 
 

 

ФИО студента 

 Оценка ПЭР Примечание 

Тема ПЭР Руководителя ГЭК Общая  Положительные стороны 

выполнения ВКР и ее защиты 

Недостатки выполнения 

ВКР и ее защиты 
 

  
     

 
  

     

 
  

     

 
  

     

 
  

     

 
  

     

 
  

     

 
  

     

 
  

     

 
  

     

 
  

     

 
  

     

 
  

     

 
  

     

Председатель ГЭК ________________________________  
                                                                       (подпись) 

Зам. председателя _____________________________ __    
                                                                        (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________  
                                                          (подпись) 

                      __________________________________  
                                                                        (подпись) 

Секретарь ГЭК   ______________________________   
                                                                        (подпись) 

 «__ »____ ____ 2020 г. 

 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Программа среднего профессионального образования по профессии 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

экспертизы качества выполнения выпускных практических квалификационных работ  
студентов группы Э-17 

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   

ПК 1.1Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке 

1 обоснование выбора слесарных операций при подготовке металла к сварке 

согласно технологическому процессу 

                        

2 - полнота и точность выбора слесарного инструмента для выполнения 

типовых слесарных операций 

                        

3 - обоснование выбора мерительного инструмента 
                        

4 - соблюдение норм времени при выполнении слесарных операций 
                        

ПК1.2Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки и резки 

5 - подготовка газовых баллонов и аппаратуры к работе согласно 

требованиям ОТ 

                        

6  определение пригодности газовой аппаратуры для работы в соответствии 

с техническими характеристиками 

                        

7 - соблюдение последовательности установки газовой аппаратуры на 

баллон согласно инструкции по эксплуатации 

                        

ПК 1.3Выполнять сборку изделий под сварку. 



8 - обоснование  выбора сборочно-сварочных приспособлений согласно 

технологической карте 

                        

9 - определение последовательности сборки изделия в соответствии с 

технологической картой. 

                        

10 - установка и фиксирование необходимого зазора в соответствии с 

чертежом изделия 

                        

11 - постановка прихваток согласно технологическим требованиям 
                        

ПК 1.4Проверять точность сборки 

12 - выбор мерительного инструмента в соответствии с технологической 

картой 

                        

13 - соответствие допустимых отклонений от номинальных размеров, 

указанных на чертежах. 

                        

ПК 2.1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и 

сплавов. 

14 - использование при сварке материалов в соответствии с требованиями 

технологического процесса 

                        

15 - обоснование выбора технологического оборудования и оснастки 

согласно виду сварки 

                        

16 - соблюдение норм времени 
                        

17 - соблюдение технологического процесса 
                        

ПК 2.2.Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.  

18 - выполнения расчетов режимов сварки в соответствии с методикой 
                        

19 - соблюдение технологического процесса 
                        

20 - обоснование выбора технологического оборудования и оснастки 

согласно виду сварки 

                        

21 - соблюдение норм времени 
                        

22 - использование при сварке материалов в соответствии с требованиями 

технологического процесса 

                        

ПК2.3 Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

23 - обоснование выбора технологического оборудования и оснастки 

согласно виду сварки 

                        

24 - соблюдение норм времени 
                        

25 - использование при сварке материалов в соответствии с требованиями 

технологического процесса 

                        

26 - соблюдение технологического процесса 
                        

ПК2.4 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной  и сложной конфигурации. 



27 - использование при сварке материалов в соответствии с требованиями 

технологического процесса 

                        

28 - соблюдение технологического процесса 
                        

29 - выполнения расчетов режимов сварки в соответствии с методикой 
                        

30 - обоснование выбора технологического оборудования и оснастки 

согласно виду сварки 

                        

31 - соблюдение норм времени 
                        

ПК 2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

32 - умение характеризовать сварную конструкцию, исходя из данных 

чертежа 

                        

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

33 - обслуживание сварочного оборудования с соблюдением требований ОТ 
                        

34 - применение инструментов оборудования и оснастки,  соответствующих 

санитарно-техническими требованиям и требованиям охраны труда 

                        

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами 

35 -подготовка оборудования, инструментов, материалов, в соответствии с 

установленной для данной детали технологией наплавки 

                        

36 -соблюдение последовательности и правил выполнения наложения 

валиков в соответствии  технологическими картами; 

                        

37 -выполнение требований к качеству наложения валиков в соответствии с 

ГОСТ; 

                        

38 -соблюдение правил безопасности труда в соответствии с инструкциями 

по ОТ  

                        

ПК 3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов 

39 - подготовка оборудования, инструментов, материалов, в соответствии с 

установленной для данной детали технологией наплавки 

                        

40 - соблюдение последовательности и правил выполнения наложения 

валиков в соответствии  технологическими картами; 

                        

41 -  выполнение требований к качеству наложения валиков в соответствии  
                        

42 - обоснование выбора способа наплавки и  материалов для наплавки в 

соответствии с маркой материала детали 

                        

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и конструкционных сталей 

43 - обоснование выбора  способа наплавки в соответствии с видом детали и 

степенью износа 

                        

44 - выполнение предварительного контроля износа  деталей в соответствии с 

чертежом; 

                        



45 - обоснование выбора материалов для наплавки в соответствии с маркой 

стали изделия 

                        

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты  деталей машин, механизмов и конструкций 

46 -  выполнение предварительного контроля износа  деталей в соответствии 

с чертежом; 

                        

47 - своевременное выполнение пооперационного контроля в соответствии с 

технологической картой; 

                        

48 - обосновывать необходимость нагрева, 
                        

49 - выполнение наплавки нагретой детали 
                        

ПК  3.5  Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление 

50 - выполнение предварительного контроля износа  деталей в соответствии с 

чертежом; 

                        

51 - обоснование выбора  способа наплавки в соответствии с видом детали и 

степенью износа 

                        

52 - обоснование выбора материалов для наплавки в соответствии с маркой  

материала 

                        

ПК 3.6 Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин  в деталях и узлах средней сложности 

53 - подготовка оборудования, инструментов, материалов, в соответствии с 

установленной для данной детали технологией наплавки 

                        

54 - обоснование выбора материалов для наплавки в соответствии с маркой  

материала 

                        

55 - выполнение наплавки раковин и трещин в деталях средней сложности 
                        

56 - соблюдение правил безопасности труда в соответствии с инструкциями 

по ОТ 

                        

57 - обоснование выбора  способа наплавки в соответствии с видом детали 
                        

ПК.4.1 Выполнять зачистку сварных швов после сварки 

58 -демонстрация  использования инструментов для отбивки шлака и 

зачистки шва  в соответствии с технологической картой; 

                        

59 - выполнение зачистки   сварных швов после сварки   в соответствии с 

ГОСТ; 

                        

60 - соблюдение  требований охраны труда при выполнении работ; 
                        

ПК.4.2  Определять причины дефектов сварочных швов 

61 -  соблюдение правил внешнего осмотра сварных швов в соответствии с 

ГОСТ; 

                        

62 - определение причин возникновения наружных дефектов  в соответствии 

с технологией и техникой выполнения сварных швов; 

                        

63 - определение причин возникновения внутренних дефектов  в 

соответствии с технологией и техникой выполнения сварных швов; 

                        

ПК.4.3  Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных  швах 

64 - обоснованный выбор режима сварки в соответствии с технологическими 
                        



требованиями; 

65 - предварительный контроль качества деталей и сварочных материалов  в 

соответствии с ГОСТ; 

                        

66 - соблюдение  последовательности  наложения швов в соответствии с 

технологией;  

                        

67 -использование  сборочно – сварочныех приспособлений для 

предупреждения деформаций; 

                        

ПК4. 4  Выполнять горячую правку сложных конструкций 

68 - демонстрация  выполнения горячей правки сложных конструкций в 

соответствии с технологией; 

                        

69 - размечать места нагрева  в соответствии с ТУ; 
                        

70 -  выполнение горячей правки сложных конструкций в соответствии с 

видами нагрева; 

                        

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

71 - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

                        

72 - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; 
                        

73 - наличие положительных отзывов от мастера производственного 

обучения; 

                        

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

74 - 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.; 

                        

75 - 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 

76 - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

                        

77 - самоанализ и корректировка результатов собственной работы; 
                        

78 - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно 

выполненной работы 

                        

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

79 - демонстрация оперативности поиска необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

                        

80 - владение различными способами поиска информации; 
                        



81 - демонстрация адекватности оценки полезности информации 
                        

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

82 - демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

                        

83 - работа с различными  прикладными  программами 
                        

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

84 - степень развития и успешность применения коммуникационных 

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

потенциальными работодателями в ходе обучения); 

                        

85 - понимание и четкость представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы зависит от согласованности 

действий всех участников команды работающих; 

                        

86 - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

коллективе 

                        

 ИТОГО 
                        

86-70  баллов - оценка «5»  

69-40 баллов - оценка «4»  

39-30 баллов - оценка «3»  

Менее 30 баллов - оценка «2» 

 

 

Председатель ГЭК ________________________________  
                                                                       (подпись) 

Зам. председателя _____________________________ __    
                                                                        (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________  
                                                          (подпись) 

                      __________________________________  
                                                                        (подпись) 

Секретарь ГЭК   ______________________________   
                                                                        (подпись) 

 «__ »____ ____ 2020 г. 



ПРОТОКОЛ 

 результатов проведения выпускных практических квалификационных работ 

Профессия: Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Квалификация: Электрогазосварщик 

Курс обучения:______ 

Дата проведения: «____»_____2020 г. 

 
№ 

п/п 
ФИО обучающихся 

Наименование 

ВПКР 

Оценка за 

работу 

1.  Абросимов Денис Евгеньевич   

2.  Богданов Ян Янович   

3.  Гаврилов Максим Сергеевич   

4.  Гордымов Максим Станиславович   

5.  Давыдов Никита Сергеевич   

6.  Иноземцев Владимир Станиславович   

7.  Каюмов Тимур Витальевич   

8.  Кочерга Иван Сергеевич   

9.  Куюков Данил Александрович   

10.  Максименко Игорь Андреевич   

11.  Мандронов Владимир Васильевич   

12.  Молоков Николай Владимирович   

13.  Нешатаев Вячеслав Анатольевич   

14.  Орлов Никита Витальевич   

15.  Сажников Сергей Сергеевич   

16.  Санин Данил Александрович   

17.  Сидоренков Валентин Владимирович   

18.  Созонов Иван Федорович   

19.  Чистяков Антон Евгеньевич   

20.  Чистяков Виктор Викторович   

21.  Якимов Александр Евгеньевич   

 

Председатель ГЭК ________________________________  
                                                                       (подпись) 

Зам. председателя _____________________________ __    
                                                                        (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________  
                                                          (подпись) 

                      __________________________________  
                                                                        (подпись) 

Секретарь ГЭК   ______________________________   
                                                                        (подпись) 

 «__ »____ ____ 2020 г. 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

 
От « __ » ______  2020г. заседания государственной экзаменационной комиссии по результатам 

государственной итоговой аттестации выпускников Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Беловский многопрофильный техникум» 

Группа № Э-17 

Профессия: Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Квалификация: Электрогазосварщик 
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 

полученная 

на ГИА 

Присвоенная квалификация 

Заключен

ие о 

выдаче 

документа 

1 2 3 4 5 6 

1.  Абросимов Денис 

Евгеньевич 

   Диплом 

СПО 

2.  Богданов Ян Янович    Диплом 

СПО 
3.  Гаврилов Максим 

Сергеевич 

   Диплом 

СПО 
4.  Гордымов Максим 

Станиславович 

   Диплом 

СПО 
5.  Давыдов Никита 

Сергеевич 

   Диплом 

СПО 
6.  Иноземцев Владимир 

Станиславович 

   Диплом 

СПО 
7.  Каюмов Тимур 

Витальевич 

   Диплом 

СПО 
8.  Кочерга Иван Сергеевич    Диплом 

СПО 
9.  Куюков Данил 

Александрович 

   Диплом 

СПО 
10.  Максименко Игорь 

Андреевич 

   Диплом 

СПО 
11.  Мандронов Владимир 

Васильевич 

   Диплом 

СПО 
12.  Молоков Николай 

Владимирович 

   Диплом 

СПО 
13.  Нешатаев Вячеслав 

Анатольевич 

   Диплом 

СПО 



14.  Орлов Никита 

Витальевич 

   Диплом 

СПО 
15.  Сажников Сергей 

Сергеевич 

   Диплом 

СПО 
16.  Санин Данил 

Александрович 

   Диплом 

СПО 
17.  Сидоренков Валентин 

Владимирович 

   Диплом 

СПО 
18.  Созонов Иван 

Федорович 

   Диплом 

СПО 
19.  Чистяков Антон 

Евгеньевич 

   Диплом 

СПО 
20.  Чистяков Виктор 

Викторович 

   Диплом 

СПО 
21.  Якимов Александр 

Евгеньевич 

   Диплом 

СПО 
 

 

Председатель ГЭК ________________________________  
                                                                       (подпись) 

Зам. председателя _____________________________ __    
                                                                        (подпись)  

Члены ГЭК  __________________________________  
                                                          (подпись) 

                      __________________________________  
                                                                        (подпись) 

Секретарь ГЭК   ______________________________   
                                                                        (подпись) 

 «__ »____ ____ 2020 г. 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с программой Государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году 

 по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

группа № Э-17 
 

№п/п Ф.И.О. обучающегося Роспись  

1.  Абросимов Денис Евгеньевич  

2.  Богданов Ян Янович  

3.  Гаврилов Максим Сергеевич  

4.  Гордымов Максим Станиславович  

5.  Давыдов Никита Сергеевич  

6.  Иноземцев Владимир Станиславович  

7.  Каюмов Тимур Витальевич  

8.  Кочерга Иван Сергеевич  

9.  Куюков Данил Александрович  

10.  Максименко Игорь Андреевич  

11.  Мандронов Владимир Васильевич  

12.  Молоков Николай Владимирович  

13.  Нешатаев Вячеслав Анатольевич  

14.  Орлов Никита Витальевич  

15.  Сажников Сергей Сергеевич  

16.  Санин Данил Александрович  

17.  Сидоренков Валентин Владимирович  

18.  Созонов Иван Федорович  

19.  Чистяков Антон Евгеньевич  

20.  Чистяков Виктор Викторович  

21.  Якимов Александр Евгеньевич  

 

 

02.12.2020 
 


