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1. Общие положения
1.1. Программа государственной (итоговой) аттестации (далее - Программа) разработа

на в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»», ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи
рованной сварки (наплавки)), приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм
мам среднего профессионального образования", приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио
нального образования».

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной (ито
говой) аттестации по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)) на 2018/2019 учебный год.

1.2. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответст
вия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) требованиям федераль
ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обу
чающегося по профессии при решении конкретных профессиональных задач, определять 
уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.

1.3. 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 процеду
рой для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение программы подготов
ки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) среднего профессионального 
образования.

1.4. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 
(итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 
освоение основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

1.5. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, под
тверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при изуче
нии теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов про
фессиональной деятельности.

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации

2.1. Вид государственной итоговой аттестации
Формой государственной итоговой аттестации ППКРС по профессии 15.01.05 Свар

щик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) является защита выпускной 
квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и час
тично механизированной сварки (наплавки)) выполняется в следующих видах:

1. декабрь 2018 года - июнь 2019 года выполнение выпускной квалификационной
работы;
2. 17-28 июня 2017 года защита письменной квалификационной работы.

2.2. Объем времени на проведение государственной итоговой аттестации и сроки 
её проведения

2.2.1. В соответствии с учебным планом профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)) объем времени на подготовку и проведение 
защиты ВКР составляет 25 недель с 18 декабря 2018 года по 17 июня 2019 г.



Объём времени на проведение государственной итоговой аттестации -  2 недели или 72
часа.

2.2.2. Сроки проведения - согласно графику проведения государственной итоговой 
аттестации (Приложение 1).

3. Подготовка аттестационного испытания.
3.1. Темы выпускных квалификационных работ определяются приказом ГБПОУ 

Белебеевский колледж механизации и электрификации. Обучающимся предоставляется 
право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки для практического 
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию ПМ. 01. Подготовительно- сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки, ПМ. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом, ПМ. 04. Частично механизированная сварка (наплавка) 
плавлением (одного или нескольких) (Приложение 2).

3.2. Перечень тем и содержание выпускных квалификационных работ разрабатывается 
преподавателем специальных дисциплин совместно с мастером производственного обуче
ния, рассматривается на заседании методической цикловой комиссии преподавателей про
фессионального цикла и мастеров производственного обучения, согласовывается с замести
телем директора ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации, после чего 
оформляется приказом директора ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрифи
кации.

3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ доводится до сведения выпуск
ников не позднее, чем за 6 месяца до начала государственной итоговой аттестации по 
ППКРС среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично ме
ханизированной сварки (наплавки)).

3.4. Организация проведения выпускной практической квалификационной рабо
ты.

3.4.1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы направлено 
на выявление и определение уровня владения выпускником профессиональными компетен
циями, в соответствии с требованиями ФГОС.

3.4.2. Руководителем выпускных практических квалификационных работ в группе 
назначается мастер производственного обучения. Руководитель выпускных практических 
квалификационных работ разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого 
выпускника, которые утверждаются руководителем филиала ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации с.Ермекеево РБ и согласовывается заведующей по учебной 
части филиала с. Ермекеево РБ. Бланк задания содержится в Приложении 3 .

3.4.3. Содержание выпускной практической квалификационной работы отражает 
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной дея
тельности. Сложность работы соответствует квалификационным требованиям по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). Работа выпол
няется (согласно графику итоговой аттестации) на предприятии, где выпускник проходил 
производственную практику. Работа выполняется выпускником самостоятельно.

3.4.4. Оценка качества выполненных выпускных практических квалификационных 
работ осуществляется комиссией, состав которой формируется из числа представителей об
разовательного учреждения (мастер производственного обучения, старший мастер) и внеш
них экспертов (представителей предприятия).

3.4.5. Критерии оценки выполнения работы:
- 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 времени.

3.4.6. Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивает
ся в баллах: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:



- «отлично» - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ практического 
задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется оборудо
ванием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда;

- «хорошо» - владеет приемами работ практического задания, но возможны отдельные 
несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует рабочее 
место, соблюдает требования безопасности труда;

- «удовлетворительно» - ставится при недостаточном владении приемами практическо
го задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных несущественных 
ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности труда;

- «неудовлетворительно» - аттестуемый не умеет выполнять приемы работ практиче
ского задания, допускает серьёзные ошибки в организации рабочего места, не соблюдаются 
требования безопасности труда.

3.4.7. После окончания производственной практики руководитель выпускных прак
тических работ оформляет производственную характеристику на каждого обучающегося. 
Производственные характеристики подписываются руководителем выпускной практической 
квалификационной работы и представителями предприятия.

3.4.8. Заключение о практической квалификационной работе, производственная ха
рактеристика собираются руководителем выпускных практических квалификационных работ 
и предоставляются государственной экзаменационной комиссии при защите выпускником 
письменной экзаменационной работы.

3.4.9. Выпускники, не выполнившие выпускную практическую квалификационную 
работу, не допускаются к защите письменной экзаменационной работы.

3.5. Организация выполнения письменной квалификационной работы
3.5.1. Защита письменной квалификационной работы является одним из видов государст

венной итоговой аттестации выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частич
но механизированной сварки (наплавки)). При защите выпускной письменной квалификаци
онной работы достигаются следующая цель -  выявление:

- готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности;
- способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для реше

ния производственных задач;
- умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным 

материалом, специальной литературой, каталогами, стандартами, нормативными документа
ми;

- знания современной техники и технологии.
3.5.2. Выпускная письменная квалификационная работа выполняется выпускником 

в соответствии с выбранной темой и требованиями, установленными Программой государст
венной итоговой аттестации по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи
рованной сварки (наплавки)).

3.5.3. Выпускная письменная квалификационная работа соответствует содержанию 
производственной практики по профессии, а также объёму знаний, умений и практическому 
опыту, предусмотренных ФГОС по профессии.

3.5.4. Руководителем выпускной письменной квалификационной работы назначает
ся преподаватель МДК профессиональных модулей по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)). Руководитель письменных экзаменацион
ных работ разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника, 
которые утверждаются руководителем филиала ГБПОУ Белебеевский колледж механизации 
и электрификации с.Ермекеево РБ и согласовывается заведующей по учебной части филиала 
ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации с.Ермекеево РБ и выдаются 
за 6 месяца до начала итоговой аттестации. Бланк задания содержится в Приложении 4 .

3.5.5. В период подготовки выпускных письменных квалификационных работ в 
учебном кабинете или учебной лаборатории оформляется стенд «В помощь выпускнику».



3.5.6. Задание на выпускную письменную квалификационную работу сопровожда
ется консультацией руководителя выпускной письменной квалификационной работы, в ходе 
которой разъясняются назначение и задачи, структура и объём работы, принципы разработки 
и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей выпуск
ной письменной квалификационной работы. Количество часов на консультации определяет
ся в пределах часов, определенных ФГОС на консультации (при необходимости).

3.5.7. Основными функциями руководителя выпускной письменной квалификаци
онной работы являются:

- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпу

скной письменной квалификационной работы;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
- контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной работы;
- подготовка отзыва на выпускную письменную квалификационную работу.
3.5.8. Выпускная письменная квалификационная работа должна иметь следующую 

структуру:
- титульный лист;
- задание на выпускную письменную квалификационную работу;
- содержание;
- введение;
- технологическая часть
- раздел по охране труда;
- перечень используемой литературы.
3.5.9. Введение. Раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в совре

менных условиях с учетом особенностей региона.
3.5.10. Технологическая часть включает в себя:

2.1 Последовательность изготовления конструкции
2.2 Контроль изготовленной конструкции
2.3 Инструкционно-технологическая карта
3.5.11. Раздел по охране труда. Раскрывает основные положения охраны труда при 

выполнении работ, связанных с выполнением сварочных работ.
3.5.12. Перечень используемой литературы составляется в соответствии со стандар

том, регламентирующим правила составления списков литературы и документов.
3.5.13. Объем работы не должен превышать 25 страниц текста, включая рисунки и

схемы.
3.5.14. Руководитель выпускной письменной квалификационной работы за неделю до 

начала государственной итоговой аттестации проверяет выполненные обучающимися пись
менные экзаменационные работы и представляет письменный отзыв (Приложение 5), кото
рый должен включать:

- заключение о соответствии выпускной письменной квалификационной работы вы
данному заданию и требованиям федерального государственного образовательного стандар
та;

- оценку практической значимости выпускной письменной квалификационной работы;
- оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающегося;
- вывод о качестве выполнения выпускной письменной квалификационной работы.
3.5.15. Полностью готовая выпускная письменная квалификационная работа вместе с 

отзывом руководителя сдается обучающимся заведующей по учебной части филиала ГБПОУ 
Белебеевский колледж механизации и электрификации с.Ермекеево РБ для окончательного 
контроля и подписи. Если работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. 
Внесение изменений в выпускную письменную квалификационную работу после получения 
отзыва не допускаются.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации



4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваивае
мой образовательной программе среднего профессионального образования.

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным ква
лификационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения обучаю
щегося, не позднее, чем за четыре месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

4.3. Защита выпускной письменной квалификационной работы проводится на откры
том заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей 
ее состава.

4.4. Государственной экзаменационной комиссии предоставляются следующие доку
менты:

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск
ников (федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ
ного образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплав
ки)));

- программу государственной итоговой аттестации выпускников;
- приказы директора ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации: 

об утверждении тем ВКР, о назначении членов аттестационной комиссии; о допуске обу
чающихся к государственной итоговой аттестации;

- выпускные письменные квалификационные работы;
- заключения о выпускных практических квалификационных работах;
- производственные характеристики;
- дневники производственного обучения обучающихся.
4.5. На защиту выпускной письменной квалификационной работы отводится до 20 

минут. Защита выпускной письменной квалификационной работы включает:
- зачитывание мастером производственного обучения заключения о выпускной прак

тической квалификационной работе и производственной характеристики;
- доклад выпускника (не более 10 минут);
- вопросы членов государственной аттестационной комиссии и ответ выпускника на 

вопросы.
4.6. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной запис

кой. В выступлении обучающийся может использовать демонстрационные материалы, уде
лить внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них.

5. Принятие решений ГАК
5.1. После окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результаты и 

объявляет итоги защиты выпускных письменных квалификационных работ с указанием 
оценки, полученной на защите каждым выпускником и присвоенного разряда по профессии.

5.2. При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении разряда по профессии и 
выдаче документа об уровне образования комиссия учитывает в комплексе и взвешенно оце
нивает:

- доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной работы;
- ответы на дополнительные вопросы;
- отзыв руководителя;
- итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана;
- выполнение программы производственного обучения;
- результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы;
- данные производственной характеристики.

5.3. Критерии оценки выпускных письменных квалификационных работ:
- оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 
глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически последовательно излагает 
материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложе



ния корректен, работа оформлена грамотно на основании Межгосударственного стандарта. 
Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непони
мания излагаемого материала;

- оценка «4» (хорошо) -  содержание представленной работы соответствует ее назва
нию, просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый соблюдает 
логическую последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскры
тия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении рабо
ты, 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.

5.4. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной ко
миссии является решающим.

5.5. По результатам государственной итоговой аттестации выпускников принимается 
решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении уровня квалификации и 
выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне образования и уровне 
квалификации. Решение о выдаче выпускнику документа государственного образца о сред
нем профессиональном образовании оформляется приказом директора ГБПОУ Белебеевский 
колледж механизации и электрификации.

5.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 
отчисления из ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации. Дополнитель
ные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные 
ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттеста
ции по уважительной причине.

5.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу
чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, прохо
дят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохож
дения государственной итоговой аттестации впервые. Для прохождения государственной 
итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неува
жительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетво
рительную оценку, восстанавливается в ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и элек
трификации на период времени, установленного ГБПОУ Белебеевский колледж механиза
ции и электрификации, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения государственной итоговой аттестации по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)). Повторное прохождение государственной 
итоговой аттестации для одного лица назначается ГБПОУ Белебеевский колледж механиза
ции и электрификации не более двух раз.

5.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в слу
чае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменаци
онной комиссии и хранится в архиве филиала ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и 
электрификации с.Ермекеево РБ.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государст
венной 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 - апелля
ция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителя
ми) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной органи
зации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации пода
ется не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 
итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 
с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одно
временно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа пе
дагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 
в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелля
ционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, испол
няющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной организации. 
Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не ме
нее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелля
ции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттеста

ции.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной ито

говой 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 нару
шениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтверди
лись и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации под
лежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее сле
дующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реа
лизации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государст
венную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной ор
ганизацией.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь го
сударственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификацион
ную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во
просов при защите подавшего апелляцию выпускника.



Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной эк
заменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во
просов при проведении государственного экзамена.

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 государствен
ную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием 
для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 
выпускника и выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной ко
миссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 
(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле
жит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 
организации.



Приложение 1

ГРАФИК
проведения государственной итоговой аттестации

№
п/п

Содержание работы Примерные сроки про
ведения

1. Закрепление за обучающимися тем письмен
ной экзаменационной работы. Оформление 
приказа.

до 18.12.2018г.

2. Выдача обучающимся индивидуальных зада
ний для письменной экзаменационной работы

18.12.2018г.

3. Составление графика выполнения обучающи
мися разделов письменной экзаменационной 
работы

до 18.12.2018г.

4. Составление графика консультаций препода
вателей

При необходимости

5. Выполнение обучающимися письменной экза
менационной работы

до 17.06.2019г.

6. Составление и утверждение графика выпуск
ной практической квалификационной работы

до 18.12.2018г.

7. Проверка письменной экзаменационной рабо
ты консультантами и руководителем

до 21.06.2019 г.

8. Выполнение выпускной практической квали
фикационной работы

18.03.2019г. -  
17.06.2019г.

9. Защита письменной экзаменационной работы до 28.06.2019 г.



Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
тем выпускной квалификационной работы по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
_______________ (срок обучения 2018-2019 учебные года)_______________

№
п/п

ФИО
обучающегося Тема ВКР Практическая квалификационная работа

1
Авазов Ахлиддин Ма- 

химадраджабович
Технология контактной сварки. Выполнение вертикальных швов с применением 

электросварки

2
Асадов Ифтикар Ва- 

ляддин Оглы
Охрана окружающей среды при выполне
нии электросварочных работ.

Выполнение горизонтальных швов с применением 
электросварки

3
Ахметов Айнур Ваки- 

левич
Технология резки металлов. Выполнение потолочных швов с применением элек- 

гросварки

4 Ахметов Рафис Муха- 
метович

Механизация и автоматизация сварочного 
процесса

Выполнение сборки и сварки балочных конструкций

5 Гафуров Джахонгир 
Давлетович

Контактная сварка металлов Выполнение сборки и сварки трубных конструкций

6

Ганиев Азамат радико
вич

Технология сварки трубопроводов Выполнение прихватки деталей, изделий конструк
ций во всех пространственных положениях

7
Идиятуллин Денис 

Ильмирович
Сварка под слоем флюса Выполнение сварки пластин многопроходным швом 

в нижнем положении

8
Исламов Рафис Рузи- 

левич
Сварочные швы и соединения Выполнение наплавки деталей и узлов

9 Гордеев Евгений 
Германович

Технология ручной дуговой сварки Выполнение разделки кромок под сварку

10 Мазитов Альберт 
Зайтунович

Сварочные трансформаторы Выполнить разметку при помощи линейки, угольни
ка, циркуля, по шаблону

11 Мазитов Ильдар 
Зайтунович

Технология сварки цветных металлов выполнить сборку сварочной цепи для частично ме
ханизированной сварки (наплавки)

12
Мартынов Данил 

Сергеевич
Металлические конструкции Проверить работоспособность, исправность и зазем

ление оборудования поста частично механизирован
ной сварки

13 Мухтасаров Вильдан 
Фанисович

Современные источники питания сварочной 
дуги

Выполнение сварки пластин многопроходным швом 
в горизонтальном положении

14
Насибуллин Ильдар 

Масабихович
Сварочные материалы для дуговой сварки Выполнение сварки пластин многопроходным швом 

в вертикальном положении

15
Пайзулаев Данир 
Мухамеджанович

Технология сварки сталей Выполнение стыковых соединении с применением 
инверторной сварки

16 Прохоров Роман 
Васильевич

Типовые детали машин и способы их со
единения

Выполнение стыковых соединении с применением 
полуавтоматной сварки

17 Спиридонов Евгений 
Евгеньевич

Сварочная дуга и её свойства Выполнить стыковое соединение 
труб электросваркой 040  мм

18 Спиридонов Олег 
Евгеньевич

Оборудование поста для ручной дуговой 
сварки

Выполнить стыковое соединение 
труб электросваркой 0120мм

19 Усманов Ришат 
Мидхатович

Техника ручной дуговой сварки Выполнить стыковое соединение 
квадратных труб электросваркой 040  мм

20 Чукаев Иван 
Николаевич

Технология сварки магистральных трубо
проводов

Выполнить стыковое соединение 
квадратных труб электросваркой 0100 мм

21 Шералиев Шодимурод 
Шералиевич

Подготовка металла под сварку Выполнить подготовку металла к сварке с примене
нием шлифовальной машины

22 Хантимеров Данис Сварочные швы, соединения и техника их Выполнить подготовку светных металлов к сварке



Фанилевич выполнения

23
Хайретдинов Эльмир 

Анварович
Техника безопасности и охрана труда при 
проведении электросварочных работ Выполнение вертикальных швов с применением по

луавтомата

24
Чемисов Александр 

Сергеевич
Оборудование для механизированной свар
ки металлов Выполнение горизонтальных швов с применением 

полуавтомата

25
Насибуллин Ильфир 

Вилданович
Правила хранения и транспортировки сва
рочных материалов Выполнение потолочных швов с применением полу

автомата



Министерство образования РБ 
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Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель филиала 
ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации 
с.Ермекеево РБ
______________ А.Т. Аглиуллин
«18» декабря 2018г.

СОГЛАСОВАНО 
Заведующая по учебной части 
филиала ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации с.Ермекеево РБ 
______________ И.Т. Лукманова

«18» декабря 2018г.

Мастер п/о (эксперт МЦК спец. дисциплин) 
филиала ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации с.Ермекеево РБ
______________ М.М. Миннуллин
«18» декабря 2018г.

Задание 
на выполнение выпускной практической квалификационной работы

Фамилия, имя, отчество обучающегося

Г руппа_________________
Профессия __________________
Задание на выполнение ВПКР:

Виды выполняемых работ:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________

Перечень обязательного оборудования:
1.___________________________
2 .__________________________
3 . _________________________
4 . _________________________

Норма времени:_____________________
Мастер производственного обучения__

Обучающийся________
подпись

подпись

ФИО

ФИО



Министерство образования РБ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Белебеевский колледж механизации и электрификации 
Филиал ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации с.Ермекеево РБ

СОГЛАСОВАНО 
Заведующая по учебной части 
филиала ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации с.Ермекеево РБ 
______________ И.Т. Лукманова

«18» декабря 2018г.

Мастер п/о (эксперт МЦК спец. дисциплин) 
филиала ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации с.Ермекеево РБ
______________ М.М. Миннуллин
«18» декабря 2018г.

ЗАДАНИЕ
для выпускной письменной квалификационной работы

Обучающемуся__________________________________________________
(Ф.И.О.)

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

Тема задания_____________________________________________________________

Приложение 4

Дата выдачи работы «18» декабря 2018г.
Срок сдачи работы «10» июня 2019 г.

Работа должна содержать следующие разделы:
1. Введение

Краткое описание объекта, предмета и цель деятельности, соответствующее за
данию письменной экзаменационной работы.
2. Технологическая часть

2.1. Отражает тематику одного (или нескольких) профессионального модуля.
2.2. Описывается сварочное оборудования и приспособления, его техническая 

характеристика, применение, технологический процесс.
3. Правила охраны труда.

Описать требования охраны труда, охраны окружающей природной среды и ор
ганизации рабочего места при проведении заданных работ.

4. Заключение
5. Список используемой литературы
6. Приложения

Составленные в процессе работы таблицы, схемы, чертежа.
Задание выдал____________________________________ _______________

(Ф.И.О.) (подпись)
Задание принял к исполнению_____________________  _______________

(Ф.И.О.) (подпись)

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель филиала 
ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации 
с.Ермекеево РБ
______________ А.Т. Аглиуллин
«18» декабря 2018г.



Приложение 5
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СОГЛАСОВАНО 
Заведующая по учебной части 
филиала ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации с.Ермекеево РБ 
______________ И.Т. Лукманова

«21» июня 2019г.

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель филиала 
ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации 
с.Ермекеево РБ
______________ А.Т. Аглиуллин
«21» июня 2019г.

Мастер п/о (эксперт МЦК спец. дисциплин) 
филиала ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации с.Ермекеево РБ
______________ М.М. Миннуллин
«21» июня 2019г.

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПИСЬМЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

(Ф.И.О., должность руководителя ПЭР)

на выпускную письменную квалификационную работу обучающийсяа

(Ф.И.О. полностью)

группы_________________ , по профессии___

по теме

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЫПОЛНЕННОЙ ВЫПУСКНОЙ ПИСЬМЕННОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№
п/п Параметры

Качественные характе
ристики (высокая, дос

таточная, низкая)
1 Соответствие требованиям по объему
2 Степень разработки основных разделов
3 Своевременность выполнения работы по 

этапам
4 Практическая значимость работы
5 Самостоятельность в проработке задания
6 Творческий, деловой подход
7 Качество иллюстративного материала
8 Качество и полнота приложений



Итоговая характеристика_____________________________________________

Критерии оценки: каждый параметр может быть отмечен качественной харак
теристикой -  «высокая степень соответствия», «достаточная степень 
соответствия», «низкая степень проработки».
Отмеченные достоинства личностных характеристик выпускника
(самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и т.д.)

Замечания

Заключение: Задание на выпускную письменную квалификационную работу 
выполнено

(полностью/не полностью)

Подготовка обучающегося

(соответствует, в основном соответствует, не соответствует)

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии

и он (а)_______________________  быть допущен(а) к процедуре защиты.
(может/не может )

Руководитель ПЭР: ____________________  ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 201 г.


