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В соответствии с Федеральным  Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  для 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования проводится государственная итоговая 

аттестация. 
 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

разработана в соответствии со следующими  регламентирующими документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г. №273-ФЗ ст.59 с учетом изменений, внесенных 

Федеральными законами от 7 июня 2013г. №120-ФЗ, от 2 июля 2013г. № 

170-ФЗ,   от 23 июля 2013г. №203-ФЗ); 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14.06.2013г. № 464  «Об утверждении  порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам  среднего профессионального образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 (утв. в Минюсте 

России 1.11.2013 г.  № 30306)  "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 января 2014 г. N 74 "О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) от 29 января 

2016 г. №50, 
(далее ФГОС); 

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) на 2017/2020 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Общие положения 
 

1.1  Государственная итоговая  аттестация является частью оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  и является обязательной процедурой для выпускников очной формы 

обучения, завершающих освоение основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) среднего профессионального образования в 

Симферопольском колледже радиоэлектроники. 

1.2  Цель проведения государственной итоговой аттестации:  

Определение соответствия результатов освоения  выпускниками 

образовательных программ требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии с 

последующей выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 
 

1.3 Задачи: 

 определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных 

требований конкретных работодателей; 

 определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, 

умения себя преподнести. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

1.5 Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

          1.6 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

1.7 Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные образовательной организацией сроки, 

но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 
 

 

 
 
 
 
 



2 Условия проведения государственной итоговой аттестации 
 

2.1  Вид государственной итоговой аттестации 
 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе «Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» является защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР)   для профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

выполняется в виде:  

 выпускной практической квалификационной работы (ВПКР)  

 письменной экзаменационной работы (ПЭР). 

За 6 месяцев до итоговой аттестации до сведения обучающихся доводят 

перечень тем письменных экзаменационных работ (ПЭР) и темы 

выпускных практических квалификационных работ (ВКПР). 
 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико - 

ориентированный характер. Перечень тем и программа ГИА доводится до 

сведения выпускников не позднее, чем за полгода до начала Государственной 

итоговой аттестации по данной образовательной программе. ВКР должна иметь 

актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, по 

возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, 

инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций. Выполненная выпускная квалификационная 

работа в целом должна:  

- соответствовать разработанному заданию;  

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО.  

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу СПО. При выборе темы 

студент руководствуется списком рекомендуемых тем ВКР, рассмотренном на 

заседании ЦМК.  

Руководителями ВКР могут являться преподаватели, мастера 

производственного обучения техникума, других образовательных учреждений, 

представители работодателя, имеющие высшее образование (или среднее 

профессиональное – для ППКРС) по направлению подготовки выпускников. 

 

 

 

 



2.2 Объем времени на подготовку и проведение 
 

В соответствии с учебным планом по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) объем времени на 

подготовку и проведение защиты ВКР составляет: 
 

Этапы итоговой государственной 

аттестации  

Количество 

недель  

Сроки 

проведения 

1. Демонстрационный экзамен или 

выполнение ВПКР 
1 

 

2. Подготовка ВКР 1  

3. Защита ВКР 1   

Всего  3  

 
3 Подготовка аттестационного испытания 

 

3.1 Условия подготовки, процедуры и формы проведения выпускной 

практической квалификационной работы (ВПКР) 
 

3.1.1 Содержание ВПКР по профессии «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) должно соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик соответствующего разряда, которым должен 

обладать выпускник. 

Выпускная практическая квалификационная работа может быть заменена 

на демонстрационный экзамен по желанию выпускника. 

3.1.2 Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ 

МО «Чеховский техникум».  

        3.1.3  Руководителем выпускных практических квалификационного работ 

(он же руководитель производственной практики) в каждой группе назначается 

мастер производственного обучения. Он разрабатывает перечень выпускных 

квалификационных работ, который затем рассматривается на заседании ЦМК, 

согласовывается на методическом совете и утверждается заместителем 

директора по учебно - производственной работе. Перечень работ доводится до 

сведения выпускников не позднее, чем за полгода до начала Государственной 

итоговой аттестации по данной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

3.1.4  Мастера производственного обучения под руководством старшего 

мастера совместно с соответствующими работниками предприятий 

своевременно подготавливают оборудование, рабочие места, материалы, 

заготовки, инструменты, приспособления, документацию, необходимые для 

выполнения студентами выпускных практических квалификационных работ, 

обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда.  

3.1.5 Студентам сообщается порядок и условия выполнения работы, 

выдается необходимая техническая документация (чертежи, технологические 

карты, монтажные схемы, технические требования к предстоящей работе и т.п). 

3.1.6  Для проведения выпускных практических квалификационных работ 

мастеру производственного обучения и преподавателю междисциплинарных 



курсов профессиональных модулей необходимо подготовить следующие 

документы: 

 Перечень выпускных практических квалификационных работ; 

 График выполнения выпускных практических квалификационных 

работ; 

 Направление на выполнение выпускных практических 

квалификационных работ; 

 Протокол результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ.          

           3.1.7 Для организации защиты ВПКР создаѐтся комиссия в составе не 

менее 3 человек. Председатель комиссии (работодатель) организует и 

контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований к выполнению выпускной практической квалификационной работы. 

К защите ВПКР допускаются студенты, в полном объеме усвоившие программу 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по профессиональным модулям.            

         3.1.8  Выполненная выпускная практическая квалификационная работа 

оценивается по заранее разработанным критериям: 

 овладение приемами работ; 

 соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 

 выполнение установленных норм времени (выработки); 

 умелое пользование оборудованием, инструментом, 

приспособлениями; 

 соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего 

места. 

Результаты защиты ВПКР оформляются протоколом.  

 

3.2  Организации выполнения выпускной письменной 

экзаменационной работы (ПЭР) 
 

3.2.1 Письменная экзаменационная работа является самостоятельной 

работой  студента на заключительном этапе обучения, и позволяет судить об 

уровне теоретических знаний выпускника, о способности самостоятельно 

применять эти знания для решения профессиональных задач. Защита 

письменной экзаменационной работы является одним из видов государственной 

итоговой аттестации выпускников.  

3.2.2 Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником в 

соответствии с выбранной темой государственной итоговой аттестации по 

профессии.  

3.2.3  Руководителем ПЭР могут являться преподаватели 

профессионального цикла или мастера производственного обучения, 

представители работодателя, имеющие высшее образование по направлению 

подготовки.   

3.2.4 Темы ПЭР разрабатываются преподавателями профессионального 

цикла совместно с мастерами производственного обучения, рассматриваются на 

цикловой  методической комиссии, утверждаются заместителем директора по 

учебно-производственной работе до 1 октября текущего учебного года.  



3.2.5 Темы ПЭР должны содержать реальные задачи, которые приходится 

решать на производстве,  соответствовать содержанию производственной 

практики по профессии, а также объему знаний, умений и навыков, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной профессии.  

3.2.6  Тема письменной экзаменационной работы может быть предложена 

выпускником при условии обоснования им целесообразности ее разработки. По 

утвержденным темам руководитель письменной экзаменационной работы 

разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника. 

3.2.7 Задание на письменную экзаменационную работу выдается на 

соответствующем бланке и включает в себя: 

 название темы; 

 дату выдачи задания; 

 срок сдачи задания; 

 содержание пояснительной записки (перечень вопросов, 

подлежащих разработке); 

 приложения (графическая часть или отдельное задание (макет, 

модель и т.п.). 

3.2.8  Структура письменной экзаменационной работы: 

 Введение; 

 Описание технологического процесса; 

 Виды применяемых материалов; 

 Краткое описание используемого оборудования, инструментов, 

приборов и приспособлений; 

 Выбор параметров режимов ведения процесса; 

 Вопросы организации рабочего места и охраны труда 

3.2.9  Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой 

конкретной письменной экзаменационной работы. Пояснительная записка 

должна содержать: 

- Технологическую часть, в которой, как правило, приводится описание 

технологического процесса, виды применяемых материалов, краткое описание 

используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений; 

- Организационную часть, в которой рассматривается экономический 

аспект, вопросы организации рабочего места и охраны труда. 
 

3.2.10 Задания на письменную экзаменационную работу 
подписываются и утверждаются заместителем директора по учебно-
производственной работе. Задание на письменную экзаменационную 
работу выдаѐтся выпускнику не позднее, чем за две недели до начала 
практики  

3.2.11 Задание на письменную экзаменационную работу сопровождается 

консультацией руководителя письменной экзаменационной работы, в ходе 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение письменной экзаменационной работы. Общее руководство и 

контроль за ходом выполнения письменных экзаменационных работ 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

3.2.12 Основные требования к письменной экзаменационной работе. 



 соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

   направленность; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 

 конкретность представления практических результатов работы; 

 корректное изложение материала и грамотное оформление работы; 

3.2.13 Объем письменной экзаменационной работы составляет не 

менее 8 страниц печатного текста, но не более 12.  

3.2.14 Если выпускник получает практическое задание на изготовление 

макета, изделия, наглядного пособия, то в этом случае графическая часть не 
выполняется, а прилагается эскиз на листе формата А3 со спецификацией. 

3.2.15Защита письменной экзаменационной работы оценивается 

государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); 

удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2).  

3.2.16  В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят:  

 полнота выполнения письменной экзаменационной работы в 

соответствии с заданием;  

 выполнение пояснительной записки с учѐтом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней 

необходимых разделов, полнота содержания и последовательность 

изложения материала, правильность и обоснованность необходимых 

расчѐтов;  

 выполнение графической части (если она предусмотрена) с учѐтом 

требований стандартов ЕСКД;  

 наличие и содержание комплекта документов на технологический 

процесс изготовления изделия (оказание услуги), соответствие его 

требованиям стандартов ЕСКД 

 обоснованность, логическая последовательность, техническая 

грамотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите 

письменной экзаменационной работы;  

 обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов 

на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии;  

 отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

3.2.17 В процессе выполнения письменной экзаменационной работы со 

студентами проводятся индивидуальные и групповые консультации.  

 
 
 

4 Руководство подготовкой и защитой ВКР 

4.1 Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов по отдельным частям ВКР  

4.2 Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается цикловыми 

методическими комиссиями, подписывается руководителем ВКР и утверждается 

по учебно-производственной работе для ППКРС. 

4.3  В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. 



При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

4.4 Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 

начала производственной практики (для СПО ППКРС).  

4.5 Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

 4.6 Руководитель контролирует выполнение студентом нормативных 

требований по структуре, содержанию, оформлению ВКР. 

 4.7  Студент в течение 2 недель с момента утверждения темы обязан 

обратиться к назначенному консультанту. 

4.8  Консультант согласовывает с руководителем ВКР направление 

консультирования, степень проработки вопросов исследования. 

4.9 Руководитель в срок до пяти рабочих дней с момента предоставления 

студентом итогового варианта ВКР (один - на бумажном носителе, другой - в 

электронном варианте) подписывает еѐ и готовит письменный отзыв. Затем ВКР 

передается заместителю директора по учебно-производственной работе 

(ППКРС), которые должны согласовать допуск/не допуск к защите ВКР в ГЭК. 

4.10 В обязанности консультанта ВКР входит: руководство разработкой 

индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса; оказание помощи студенту в подборе необходимой 

литературы в части содержания консультируемого вопроса; контроль хода 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. Часы 

консультирования входят в общие часы руководства ВКР.  

5 Защита выпускных квалификационных работ 
 

5.1  Защита выпускных квалификационных работ  проводятся на 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава.  

5.2 В процессе выступления выпускнику необходимо периодически 

обращаться к графической части или практической работе (при наличии). 

Выступление должно содержать: сведения по основным разделам, разбор, 

обоснование практической части работы. Доклад должен продемонстрировать 

приобретенные студентом навыки самостоятельной работы, необходимые 

современному квалифицированному рабочему. 

5.3 При определении итоговой оценки по защите письменной 

экзаменационной  работы учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу ПЭР; 

 ответы на вопросы; 

 владение материалом; 

 оформление работы; 

 умение участвовать в дискуссии; 

 отзыв руководителя; 

5.4 Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе записываются: 

итоговая оценка дипломного проекта, вопросы и особые мнения членов 

комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

 



5.5  Перечень документов, предоставляемых на заседание ГЭК 
 

На заседание ГЭК предоставляются следующие документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии.  

2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии. 

3. Приказы директора о государственной экзаменационной комиссии, 

об аппеляционной комиссии. 

4. Приказ директора ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

 о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.  

5. Приказ директора техникума о закреплении за студентами тем ПЭР. 

6. Приказ директора техникума о закреплении за студентами тем 

ВПКР. 

7. Наряды на выполнение выпускных практических квалификационных 

работ (ВПКР). 

8. Протокол проведения выпускных практических квалификационных 

работ (ВПКР). 

9. Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии: 

a) Протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии по рассмотрению письменной экзаменационной 

работы студента (на каждого студента) 

b) Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

по    присвоению квалификации и выдаче дипломов студентам 

группы, защитившим выпускную квалификационную работу по 

профессии. 

10. Список студентов выпускной группы. 

11. Сводная ведомость успеваемости студентов. 

12. Письменная экзаменационная работа с отзывом. 

13. Производственные характеристики на студентов. 

14. Дневники производственного обучения. 

15. Зачетные книжки 
 

 

6  Принятие решений ГЭК 

 

6.1  Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает 

правом решающего голоса.  

6.2 Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, вопросы и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

6.3 Присвоение соответствующей квалификации выпускнику по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) и выдача ему документа о  профессиональном образовании 



осуществляется при условии успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

6.4 Студентам, не защитившим ПЭР по уважительной причине, 

предоставляется возможность защиты ПЭР без отчисления из колледжа. 

6.5 Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные колледже сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления студентом, не защитившим письменную 

экзаменационную работу по уважительной причине. 

6.6  Студент, не защитивший ПЭР, допускается к повторной защите не 

более двух раз. 

6.7  Студенты, выполнившие ПЭР, но получившие при   защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту студента той же темы ПЭР, либо вынести решение о 

закреплении за ним новой темы письменной экзаменационной работы и 

определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

6.8 Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

письменной экзаменационной работы выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной экзаменационной  комиссии после 

успешной защиты им письменной экзаменационной работы. 

 
Критерии оценки 

Для определения качества ВКР предлагаются следующие основные 

показатели ее оценки: 

 соответствие темы, требованиям общепрофессиональной (специальной) 

подготовки, сформулированным целям и задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного 

аппарата, стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов ВКР, использование в работе 

научных достижений отечественных и зарубежных исследователей, 

собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; 

апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 

исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и 

вычислительную технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике для 

решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 
 

При оценке ВКР дополнительно должны быть учтены качество сообщения, 

отражающего основные моменты выпускной квалификационной работы, и 

ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его ПЭР. 
 



  При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв руководителя.  

 
 

Критерии оценки ПЭР 
 

Оценка 5 «отлично» при выполнении работы выставляется в следующих 

случаях: 

 тема раскрыта полностью в соответствие с заданием ,объѐм выполнения 

письменной экзаменационной работы – 100%; 

 технологический процесс, разработанный в письменной экзаменационной 

работе, не имеет технических ошибок; 

 содержание представленной письменной экзаменационной работы 

соответствует ее названию; 

 пояснительная записка выполнена с учѐтом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам и наличие в ней необходимых 

разделов,  

 просматривается полнота содержания и последовательность изложения 

материала, правильность и обоснованность необходимых расчѐтов;  

 просматривается четкая целевая направленность, необходимая глубина 

исследования, обоснованность, логическая последовательность, 

техническая грамотность; 

 при защите письменной экзаменационной работы аттестуемый логически 

последовательно излагает материал, базируясь на прочных теоретических 

знаниях по избранной теме; 

 при защите письменной экзаменационной работы студент обоснованно, 

логично, четко, кратко излагает ответы на дополнительные вопросы 

государственной экзаменационной комиссии 

 стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно 
 

Оценка 4 «хорошо» при выполнении работы выставляется в следующих 

случаях: 

 выполнение письменной экзаменационной работы в установленные 

графиком сроки и в соответствии с заданием; 

 содержание представленной письменной экзаменационной работы 

соответствует ее названию, просматривается целевая направленность; 

 при защите письменной экзаменационной работы соблюдает логическую 

последовательность изложения материала, но обоснования для полного 

раскрытия темы недостаточно; 

 пояснительная записка выполнена с учѐтом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам и наличие в ней необходимых 

разделов,  

 просматривается полнота содержания и последовательность изложения 

материала, правильность и обоснованность необходимых расчѐтов;  



 просматривается четкая целевая направленность, необходимая глубина 

исследования, обоснованность, логическая последовательность, 

техническая грамотность; 

 при защите письменной экзаменационной работы студент не совсем 

обоснованно, логично, четко, кратко излагает ответы на дополнительные 

вопросы государственной экзаменационной комиссии 

 допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении письменной 

экзаменационной работы, выкладках, эскизах, чертежах. 
 

Оценка 3 «удовлетворительно» при выполнении работы выставляется в 

следующих случаях: 

 выполнение письменной экзаменационной работы в установленные 

графиком сроки и в соответствии с заданием; 

 частичным соблюдением требований к нормативно документации на 

выполнение всех частей письменной экзаменационной работы; 

 в докладе выпускника нет четкости, последовательности изложения мысли; 

 допущено более одной ошибки или трех недочетов, но при этом студент 

обладает обязательными знаниями по излагаемой письменной 

экзаменационной работе. 
 

 

 

Оценка 2 «неудовлетворительно» при выполнении работы выставляется в 

следующих случаях: 

 допущены существенные ошибки в выполнении письменной 

экзаменационной работы; 

 студент не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной 

мере или значительная часть письменной экзаменационной работы 

выполнена не самостоятельно; 

 обнаружено значительное непонимание темы;  

 основная мысль не выражена;  

 в ответе студента нет смыслового единства, связанности, материал 

излагается бессистемно. 

 

Критерии оценки ВПКР 
 

Оценка 5 «отлично» при выполнении работы выставляется в следующих 

случаях: 

 аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ практического 

задания; 

 соблюдает технические и технологические требования к качеству 

производимой работы; 

 выполнил установленные нормы времени (выработки); 

 умело пользуется оборудованием, инструментами, приспособлениями; 

 рационально организует рабочее место; 

 достиг итогового результата; 

 при выполнении работы соблюдены требования безопасности труда и 

организации рабочего места. 
 

Оценка 4 «хорошо» при выполнении работы выставляется в следующих 



случаях: 

 аттестуемый уверенно и точно владеет приѐмами работ, но возможны 

некоторые ошибки, которые сам  исправил; 

 соблюдает технические и технологические требования к качеству 

производимой работы; 

 выполнил установленные нормы времени (выработки); 

 умело пользуется оборудованием, инструментами, приспособлениями; 

 студент достиг итогового результата; 

 при выполнении работы соблюдены требования безопасности труда и 

организации рабочего места. 
 

Оценка 3 «удовлетворительно» при выполнении работы выставляется в 

следующих случаях: 

 аттестуемый недостаточно владеет приѐмами работ, имеют место ошибки, 

которые исправляются при помощи мастера (наставника); 

 соблюдает технические и технологические требования к качеству 

производимой работы; 

 выполнил установленные нормы времени (выработки); 

 возможны ошибки при пользовании оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; 

 достиг итогового результата; 

 возможны ошибки при организации рабочего места; 

 при выполнении работы соблюдены требования безопасности труда 
 

Оценка 2 «неудовлетворительно» при выполнении работы выставляется в 

следующих случаях: 

 аттестуемый не владеет приѐмами работ, имеют место ошибки; 

 допускает серьезные ошибки в организации рабочего места; 

 не соблюдает технические и технологические требования к качеству 

производимой работы; 

 не выполнил установленные нормы времени (выработки); 

 не умеет пользоваться оборудованием, инструментами, приспособлениями; 

 не достиг итогового результата; 

 при выполнении работы не соблюдены требования безопасности труда. 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение №1 

Перечень тем ПЭР 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
 

№ Наименование тем 

1.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной скамейки 

2.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного стула 

3.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного столика 

4.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного мангала 

5.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной подставки для цветов 

6.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

оконной распашной решетки электросваркой 

7.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной урны для бумаги 

8.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного столика 

9.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

оконной решетки газовой сваркой 

10.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной калитки   

11.  Разработка технологического процесса сборки и сварки ручной дуговой 

металлической двери 

12.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной полочки 

13.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной вешалки для одежды 

14.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративных ворот 

15.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной каминной решетки 

16.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного подсвечника  

17.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного стеллажа для книг 

18.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной лавочки  

19.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного набора для камина 

20.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного стеллажа для макетов 



21.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной подставки для плакатов  

22.  Разработка технологического процесса сборки и газовой сварки туб 

малого диаметра из углеродистой стали   

23.  Разработка технологического процесса сборки и газовой сварки труб 

большого диаметра из углеродистой стали   

24.  Разработка технологического процесса сборки и газовой сварки медных 

труб 

25.  Разработка технологического процесса сборки и газовой сварки труб из 

меди и ее сплавов 

26.  Разработка технологического процесса сборки и газовой сварки труб из 

алюминия и его сплавов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Перечень тем ВПКР  
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
 

№ Наименование тем 

1.  Сборка и ручная дуговая сварка емкости для жидкостей 

2.  Сборка и ручная дуговая сварка короба  

3.  Ручная дуговая сварка оцинкованного металла 

4.  Ручная дуговая сварка арматуры диаметром 28 мм 

5.  Ручная дуговая наплавка вала диаметром 60 мм в неповоротном 

положении 

6.  Ручная дуговая сварка пластин из легированной стали в горизонтальном 

положении шва 

7.  Ручная дуговая сварка пластин из легированной стали в нижнем 

положении шва   

8.  Ручная дуговая наплавка вала диаметром 80 мм в поворотном положении 

9.  Ручная дуговая наплавка вала диаметром 80 мм в неповоротном 

положении 

10.  Ручная дуговая сварка трубы диаметром 40 мм с фланцем 

11.  Ручная дуговая сварка трубы диаметром 20 мм с фланцем 

12.  Заварка отверстий небольшого диаметра в высоколегированной стали 

ручной дуговой сваркой 

13.  Ручная дуговая сварка каркаса стеллажа из уголка 45×45×4 мм 

14.  Сборка и полуавтоматическая сварка оконной решетки из профильного 

металла 

15.  Полуавтоматическая сварка пластин из углеродистой стали в различных 

положениях шва в среде углекислого газа 

16.  Полуавтоматическая сварка пластин из меди в различных положениях 

шва в среде аргона 

17.  Сборка и ручная дуговая сварка ящика для инструментов 

18.  Выполнение ручной дуговой  наплавки плоских поверхностей и тел 

вращения 

19.  Газовая сварка трубы для водопровода в неповоротном положении. 

20.  Выполнение газовой наплавки на цилиндрические поверхности  

21.  Выполнение газовой наплавки деталей и узлов из цветных металлов и их 

сплавов 

22.  Кислородная  резка профильного металла 

23.  Газовая сварка пластин толщиной 1,5 мм с отбортовкой кромок 

24.  Газовая сварка тонколистового металла толщиной до 1 мм 

25.  Газовая сварка пластин из меди в нижнем положении шва  

26.  Газовая сварка пластин из меди в горизонтальном  положении шва 

27.  Газовая сварка пластин из бронзы и ее сплавов в нижнем положении шва 

28.  Газовая сварка трубы диаметром 80, SМе=3мм  в неповоротном 

положении. 



29.  Газовая сварка пластин из латуни в нижнем положении шва 

30.  Газовая сварка трубы для водопровода диаметром 40 мм 

31.  Газовая сварка трубы для отопления диаметром 57 мм 

32.  Выполнение газовой наплавки плоских поверхностей и тел вращения 

33.  Выполнение газовой наплавки изношенных простых инструментов, 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

График подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

  Содержание работы 

Примерные 

сроки прове- 

дения 

1. Закрепление за обучающимися тем ВПКР. 

Оформление приказа 

 

2. Выдача обучающимся индивидуальных заданий для ПЭР  

3. Выполнение обучающимися  ПЭР  

6 Составление и утверждение графика ВПКР  

7. Проверка ПЭР  консультантами и руководителем  

8 Выполнение выпускной практической квалификационной работы  

9. Защита ВПКР и ПЭР  

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

Утверждаю 

                                                                                         директор 

                                                                        ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

                                                                                        ________Т.В.Темиров                                                                                                                                                 

«____»___________201_ г. 

 

 

Задание на выполнение 

 выпускной квалификационной работы 

 

Выпускник ________________________________________________________ 

Группа 

Профессия  

Выпуск  

Тема задания: 

Практическая часть:  перечень работ___________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Графическая часть: эскизы, схемы, чертежи_____________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Срок выполнения   с «____»_____________ по «____»______________201_  г. 

Письменная экзаменационная работа 

Тема:______________________________________________________________ 

Перечень вопросов__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

   Задание выдал ___________________________________________________ 
                                                       ФИО, должность 

Дата выдачи задания «____»_________________201____г. 

Срок выполнения   с «____»_____________ по «____»______________201_ г. 

 

 



Приложение №5 

Министерство образования  

Московской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

Московской области «Чеховский техникум» 

                                                                   

 

                                                                     Допущен к защите 

                                                                                  «____»___________ 201__ г.                                               

         _________ Т.В.Малышева, 

                                                                         заведующий отделением 

       

 

ПИСЬМЕННАЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема работы:_______________________________________________________ 

по ПМ  ___________________________________________________________ 

______________________________________________________ 
Наименование профессионального модуля (ей) 

Профессия________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Код профессии   Наименование профессии 

Работу выполнил___________________________________________________ 
Ф.И.О. выпускника полностью 

Группа _________ 

Руководитель работы________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью, должность 

Работа выполнена с оценкой_________________________________________ 

Подпись, дата _____________________________________________________ 

Председатель методического  

объединения_______________________________________________________ 
                                                                      Ф.И.О. полностью 
Подпись, дата ______________________________________________ 

 

 

Г.Чехов   201__ 

 



Содержание: 

1. Введение                                                                                                стр. 3 

2. Основная часть 

2.1. Технологический процесс выполнения работы 

2.2.  Использованные  материалы. Инструменты и оборудование. 

2.3.  Техника безопасности при выполнении 

3. Заключение 

4. Список литературы 

Приложения: 

Приложение 1. эскизы, схемы, чертежи и т.д. 

Рецензия 

Требования 

к структуре и оформлению письменной экзаменационной работы. 
Структура письменной экзаменационной  работы: 

- титульный лист с указанием профессии, темы, исполнителя, преподавателя-

руководителя, года написания; 

- содержание с указанием номеров страниц; 

- введение (постановка и мотивация темы, актуальность); 

- основная часть (описание разработанного технологического процесса выполнения 

практической квалификационной работы и краткое описание используемого 

оборудования, а также параметров и режимов ведения процессов, организации 

рабочего места, требования техники безопасности и охраны труда); 

- заключение (выводы); 

- список литературы (автор, название, издательство, год издания) 

- приложения (чертежи, схемы, модели, эскизы и т.д.); 

- рецензия (письменный отзыв преподавателя - руководителя, в котором  

определяются раскрытие темы и соблюдение требований к оформлению, дается 

оценка работы, дата проверки, подпись проверяющего преподавателя). 

Оформление работы: 

Письменная экзаменационная работа должна быть правильно оформлена. 

Текст аттестационной работы печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4, через полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта 

(кегль) – 14, тип шрифта –  Times New Roman. 

Размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему 

тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. Титульный 

лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится. 

Заголовки печатаются жирным шрифтом, размер шрифта (кегль) – 14. 

Отступы всех абзацев равны 15 мм и должны быть одинаковы по всей работе. 



Объем работы не должен превышать 5-10 машинописных страниц и 3-10 листов 

в приложении. 

При невыполнении обучающимся требований к структуре и оформлению 

экзаменационной  работы преподаватель - руководитель возвращает работу для 

доработки и устранения недостатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 
ОТЗЫВ 

о выполнении письменной экзаменационной работы 

 

Выпускник_________________________________________________________ 

Группа___________________________ 

Профессия  

Тема задания:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1. Общая характеристика письменной экзаменационной работы 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов 

письменной экзаменационной работы 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.  Положительные стороны работы 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Характеристика графической (творческой) части работы 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности выпускника при разработке темы 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Оценка работы руководителем_____________________________________ 
(мастером п/о) 

Руководитель работы_____________________________________________ 
(мастер п/о) 

 

«_____»____________________201__г. 

     

 Зав.отделением __________________________________________ 

«_____»____________________201__г. 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Обучающийся (ся) Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области ГБПОУ МО «Чеховский 

техникум» структурного подразделения  №3 

 

_________________________________________________________________________

____ 

(ФИО обучающегося) 

Группа   св-74  по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) (код и наименование профессии) 

за время производственной практики на предприятии 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

(наименование предприятия) 

Выполнял (а) работы по профессии  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________ 

(наименование профессии и содержание работы) 

с «_____» ______________ 20__ г. по «_______» _____________________ 20__ г. 

Качество выполнения работ в период производственной практики 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

Знание технологического процесса, оборудования, инструмента, приспособлений 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

Трудовая дисциплина 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

Рекомендации: обучающийся (ся) 

_________________________________________________________________________

____ 



(ФИО) 

Заслуживает присвоения ___________________________ квалификационного 

разряда по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

Руководитель выпускной практической 

 квалификационной работы                         ________________        / 

_____________________/ 

                                                                (подпись)                                 (расшифровка 

подписи) 

Начальник цеха (зав. отделением СП-3)      ______________                / 

_____________________/ 

                                                               (подпись)                                   (расшифровка 

подписи) 

Наставник                                                     ________________        / 

_____________________/ 

 


