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1. Общее положение 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) разработана на основании ФГОС СПО 15.01.05. Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 29 января 2016 

года, приказ  № 50 " Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)" (зарегистрировано в Минюсте России 24 февраля 2016 года, 

регистрационный № 41197), ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 2013 г. № 464, приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968 «Об 

утверждения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18 апреля 2013г. №261, положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Тацинский казачий 

кадетский техникум». 

          Цель проведения государственной итоговой аттестации: определение 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО, 

подтверждение освоения студентами компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности, готовности и способности решать 

профессиональные задачи с последующей выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

 Основная цель программы: качественная подготовка, организация и 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников (далее — 

ГИА). 

Освоение профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки, наплавки) завершается государственной 

итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

 Задачи проведения государственной итоговой аттестации: 

- определение соответствия знаний, умений и 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, способствующего формированию презентационных 

навыков, умения себя преподнести. 

- оценка качества подготовки выпускников: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся; оценка результатов освоения 

основ военной службы. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. Программа Государственной итоговой 

аттестации является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Тацинский казачий 

кадетский техникум» по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определяются: 

-вид государственной итоговой аттестации; 

-объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

-сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

-формы проведения государственной итоговой аттестации; 

-тематика выпускной квалификационной работы, требования к ее 

содержанию, объему и структуре; 

-условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

-критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации по 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ежегодно 

обновляется методической комиссией (с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии) и предварительного 

положительного заключения работодателя и утверждается руководителем 

ГБПОУ РО «ТККТ». 

 

2. Форма и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

Форма государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – защита выпускной 

квалификационной работы. 



 
 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Для выпускников, освоивших программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих выпускная квалификационная работа  

выполняется в виде: 

-выпускной практической квалификационной работы; 

-письменной экзаменационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ РО 

«ТККТ». Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. При этом  тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель, преподаватель  и мастер производственного 

обучения. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей (преподавателя и мастера 

производственного обучения) осуществляется приказом директора ГБПОУ РО 

«ТККТ». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

На основании порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

аттестации. Обучающиеся знакомят с программой проведения 

государственной итоговой аттестации, им создаются необходимые для 

подготовки условия, включая проведение консультаций 

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику по профессии 

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

выдача ему диплома о среднем профессиональном образовании 



 
 

осуществляется при условии успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации.  

Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок «отлично», включая 

оценки по государственной итоговой аттестации, остальные оценки – 

«хорошо», выдается диплом с отличием.  

Выпускнику, имеющему «отлично» по учебной практике и 

производственной практике, а также «отлично»  по  профессиональным 

модулям и  оценки «отлично» по государственной итоговой аттестации, 

присваивается повышенный  разряд. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается государственной экзаменационной 

комиссией и хранится в архиве ГБПОУ РО «ТККТ». 

После прохождения государственной итоговой аттестации производится 

отчисление обучающихся в связи с получением среднего профессионального 

образования 

Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) в соответствии с ФГОС СПО и учебным 

планом ГБПОУ РО «ТККТ» составляет три недели. 

 

3. Организация работы государственной экзаменационной 

комиссии 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации ГБПОУ РО 

«ТККТ» создается государственная экзаменационная комиссия, в состав 

которой входят преподаватели междисциплинарных курсов 

профессионального цикла, а также внешние эксперты-работодатели.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

составляется не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. Допуск обучающегося к государственной 

итоговой аттестации объявляется приказом по ГБПОУ РО «ТККТ». 

После окончания итоговой аттестации аттестационная комиссия 

составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на 

Педагогическом совете ГБПОУ РО «ТККТ». Отчет предоставляется в 

двухмесячный срок после завершения итоговой аттестации  в Департамент по 

делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Видами профессиональной деятельности выпускников являются 

следующие: 



 
 

1.  Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки. 

2.  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом. 

3.  Газовая сварка (наплавка) 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

1. 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.1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

ПК.1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

ПК.1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 
2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом. 

ПК.2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК.2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК.2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК.2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей. 

3. Газовая сварка (наплавка) 

ПК 3. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 3.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 



 
 

ПК 3.3 Выполнять газовую наплавку. 

 

 

 

 

5.Требования к выпускным квалификационным работам. 

5.1 Проведение выпускной практической квалификационной работы 

К выпускной практической квалифицированной работе допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

теоретическому обучению и  учебной практике, а также в полном объеме 

освоившие программу производственной практики. Производственная 

практика завершается  итоговой проверкой профессиональных компетенций, 

приобретенных обучающимися при выполнении ими выпускной 

практической квалификационной работы. 

Обучающиеся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки, наплавки) практическую квалификационную 

работу выполняют по профессии: 

- электрогазосварщик. 

Содержание  практических квалификационных работ должно 

соответствовать требованиям  Профессионального стандарта «Сварщик» 

соответствующего разряда, которым должен обладать выпускник. 

Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по 

общепрофессиональным, профессиональным дисциплинам и учебной 

практике, систематически выполняющих в период практики установленные 

производственные задания, выдается работа более высокого уровня 

квалификации. 

Мастер производственного обучения  под руководством старшего 

мастера совместно с представителем работодателя  своевременно 

подготавливает необходимое оборудование, рабочие места, материалы, 

инструменты, приспособления, документацию и обеспечивает соблюдение 

норм и правил охраны труда. Перед выполнением практической работы 

обучающемуся сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается 

необходимая техническая документация (чертежи, технологические карты, 

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

выдается наряд с указанием содержания и разряда работы, нормы времени, 

рабочего места. 

 

5.2. Организация выполнения и защиты выпускной письменной 

экзаменационной работы 

 

Письменная экзаменационная работа является самостоятельной работой 

обучающегося на заключительном этапе обучения, усиливает 

технологичность учебного процесса, ориентирует его на индивидуальную 

учебную деятельность. 



 
 

Письменная экзаменационная работа должна выявить 

общепрофессиональную и профессиональную подготовку обучающихся, их 

знания современной техники и технологии, использование учебной, 

технической и нормативной литературы по профессии. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы  обучающийся 

должен показать свою подготовленность в технологических процессах, а 

также в вопросах охраны труда, в применении материалов, инструментов и 

оборудования. 

Выпускная письменная экзаменационная работа должна иметь 

актуальность и практическую значимость. При выходе на производственную 

практику каждый обучающийся получает тему выпускной письменной 

экзаменационной работы. Выпускная письменная экзаменационная работа 

является завершающим этапом подготовки и должна показать  готовность 

обучающегося квалифицированно решать теоретические и практические 

задачи по избранной профессии. 

Темы письменных экзаменационных работ по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, наплавки) 

разрабатываются преподавателями профессиональных дисциплин совместно 

с мастерами производственного обучения, рассматриваются на заседаниях 

методических комиссий, утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. За шесть месяцев до итоговой аттестации до 

сведения обучающихся доводится  перечень письменных экзаменационных 

работ. Темы письменных экзаменационных работ должны содержать 

реальные задачи, которые приходится решать на производстве, 

соответствовать содержанию выпускных практических работ, а также 

профессиональным и общим компетенциям, предусмотренным ФГОС СПО по 

профессии. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися 

с указанием руководителя, консультантов и сроков выполнения оформляется 

приказом директора ГБПОУ РО «ТККТ».  

Задание для письменной экзаменационной работы выдается на 

соответствующем бланке. В задании приводится список рекомендуемой 

литературы, необходимой для выполнения письменной экзаменационной 

работы. 

Структура письменной экзаменационной работы: 

- титульный лист; 

-  оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы;  

- приложения; 

- рецензия.  



 
 

Защита письменной экзаменационной работы, выполненной 

выпускником по теме, определяемой ГБПОУ РО «ТККТ», проводится в 

период государственной итоговой аттестации. 

Обязательные требования:  

─ соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;  

─ выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

 

Оформление письменной экзаменационной работы 

Общие правила 

Письменная экзаменационная работа  должна быть набрана с 

применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ, на одной 

стороне писчей бумаги формата А4. Шрифт на бумаге должен быть четким. 

Печатать деформированным и загрязненным шрифтом не допускается. 

Размерные показатели:  

- размер шрифта текста – 14; расстояние между строками – 1,5 интервал;  

- напечатанный текст имеет поля: верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое 

– не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

Каждый раздел основной части оформляется с нового листа. 

Страницы нумеруются. В число страниц включаются титульный лист, 

оглавление (номера на них не проставляются) и все последующие страницы, 

учитывая список литературы. Номер проставляется в середине верхнего поля 

каждой страницы. Нумеруются все страницы, начиная с третьей, где дается 

введение. Страницы нумеруются без пропусков, повторений и литерных 

добавлений (недопустимо 15 а, 15 б и    т.д.).  

 

 Объем письменной экзаменационной работы   

 Объем письменной экзаменационной работы  не должен превышать 5-6 

страниц текста (здесь не учитывается титульный лист, оглавление, список 

литературы и приложения)  и двух листов чертежей или схем (в виде 

приложений), если они имеются. 

 

Титульный лист 

На титульном листе указываются: наименование органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, наименование 

образовательного учреждения, тема, Ф.И.О. автора, группа, курс, профессия, 

форма обучения, руководитель, год написания. 

 

Оглавление 

В оглавлении приводится нумерация разделов с указанием страниц 

начала каждого раздела. 



 
 

Введение на письменную экзаменационную работу, заключение и 

список литературы обязательны. При желании автора они могут иметь 

несколько пунктов, конкретные названия.  

 

 Список литературы 

Список использованных источников и литературы помещается в 

письменной экзаменационной работе после заключения. Он позволяет автору 

документально подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте 

заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, фактов, текстов и других 

документов, на основе которых выполнялась письменная работа. 

Список использованных источников и литературы является простейшим 

библиографическим пособием, поэтому каждый документ, включенный в 

список, должен быть описан в соответствии с требованиями государственных 

стандартов. Библиографическое описание источников дается полно, с 

указанием авторов, названия, издательства, года издания, числа страниц. 

Рекомендуется следующее заглавие списка: «Список литературы».   

Расположение литературы в списке алфавитным способом. Алфавитное 

расположение литературы в списке является одним из самых 

распространенных. При алфавитном способе расположения материала 

библиографические записи дают в алфавитном порядке фамилий авторов или 

первого слова заглавий книг и статей, если автор не указан. Авторов-

однофамильцев дают в алфавитном порядке их инициалов. Произведения 

одного автора в хронологическом порядке изданий. 

 

Приложения 

Приложения к письменной экзаменационной работе оформляются на 

отдельных листах, причем каждое должно иметь свой тематический заголовок 

и буквенное обозначение. 

Если в приложение включена графическая часть, то рекомендуется 

следующая структура приложения:  1 лист – чертеж детали, 2 лист – 

технологическая карта. Допускается выполнять чертеж или схему на одном 

листе. Рабочие чертежи должны иметь соответствующие размеры и 

обозначения. Чертежи и технологические карты подписываются 

преподавателями.  

 

 Рецензия 

На проверенную письменную экзаменационную работу преподаватель в 

обязательном порядке пишет рецензию, где указываются конкретные 

замечания, даются рекомендации по её доработке и предстоящей защите. 

Рецензирует работу преподаватель, ведущий основные предметы 

профессионального блока, на последнем чистом листе письменной 

экзаменационной работы. В рецензии отмечается полнота раскрытия темы; 

наличие графической, иллюстративной части; самостоятельность подхода 

автора к раскрытию темы; использование специальной, технической, научно-



 
 

популярной литературы, периодических изданий; краткость, аккуратность 

исполнения; отсутствие грамматических и стилистических ошибок. В 

рецензии преподаватель указывает «допущена к защите» или «не допущена к 

защите». Текст рецензии доводится до обучающегося. 

 

6. Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

 

6.1 Критерии оценки выполнения выпускной практической 

квалификационной работы. 

Критерии оценки выполнения выпускной практической 

квалификационной работы: 

а) овладение приемами работ; 

б) соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 

в) выполнение установленных норм времени (выработки); 

г)умелое пользование оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; 

д) соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего 

места. 

На основании результатов выполненной выпускной практической 

квалификационной работы заполняется заключение о выполнении 

практической квалификационной работы и заполняется протокол результатов 

выполнения практических квалификационных работ. 

Нормы оценки выпускных практических квалификационных работ: 

- оценка «5» («отлично») - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами 

выполнения работ практического задания, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, 

рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 

труда; 

- оценка «4» («хорошо») - аттестуемый владеет приемами выполнения 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 

аттестуемым приемами работ практического задания, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в 

организации рабочего места, соблюдении требований безопасности труда; 

- оценка «2» («неудовлетворительно») – аттестуемый не владеет приемами 

работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации 

рабочего места, требования безопасности труда не соблюдаются. 

 

6.2 Критерии оценки  письменной экзаменационной работы 

 

К критериям оценки письменной экзаменационной работы относят: 



 
 

а) содержание работы: 

- соответствие содержания поставленной проблеме; 

- логика изложения; 

- объем использованной литературы; 

- аргументация; 

- наличие выводов; 

- последовательность изложения материала; 

- соответствие работы  плану; 

- проявление творчества и глубина проработки и изложения материала. 

б) стиль: 

- грамотность оформления. 

в) оформление работы: 

- оформление текста, схем, рисунков согласно требованиям; 

- оформление ссылок на литературу в соответствии с ГОСТом; 

- правила применения и оформления цитат. 

Нормы оценки письменных экзаменационных 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 изложения 

корректен, работа оформлена грамотно. 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 защите 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 теме; 

- оценка «2» («неудовлетворительно») - допущены существенные ошибки, 

аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 

полной мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.Темы выпускных квалификационных работ 
 

 

 

РАССМОТРЕН 

на заседании методической 

комиссии преподавателей 

профессионального цикла и 

мастеров производственного 

обучения протокол № ____  

от «___» ___________201_г. 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора по учебно-

производственной работе  

ГБПОУ РО «ТККТ» 

__________________Ф.И.О. 

«__» ___________ 201__г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Главный инженер ОАО «Тацинский 

молочный завод» 

________________ С.Ф. Иванов 

«___» __________201__ г. 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Педагогического 

совета ГБПОУ РО «ТККТ» 

Протокол №___  

от «___» _________ 201__г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выпускных квалификационных работ 

по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

№ группы________________ 

Профессия СПО    __________________________________________ 

Профессии ПС______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Выпуск 2018 г. 

 

3 разряд 

№  

п/п 

Наименование темы 

1 Ручная дуговая и газопламенная наплавка деталей средней 

сложности, контроль наплавки.  

2 Дуговая наплавка изделий из меди, контроль наплавки.  

3 Полуавтоматическая сварка конструкционных сталей средней 

сложности, контроль сварки.  

4 Аргонодуговая сварка алюминия, контроль наплавки 

5 Изготовление сварной конструкции из низкоуглеродистой стали 

ручной дуговой сваркой, контроль сварки. 

6 Изготовление фермы ручной дуговой сваркой, газопламенная резка 

уголков, контроль сварки.  

7 Автоматическая сварка под флюсом, газопламенная наплавка меди, 

контроль сварки.  



 
 

8 Наплавка ручной дуговой сваркой раковин и трещин в деталях 

средней сложности, контроль наплавки.  

9 Полуавтоматическая сварка деталей из низкоуглеродистой стали, 

контроль сварки.  

10 Ручная дуговая сварка емкости под ГСМ, контроль качества шва. 

11 Ручная дуговая сварка потолочного шва, контроль сварки.  

 

12 Автоматическая сварка конструкционных сталей, контроль сварки.  

13 Сварка алюминия электродом, механизированная наплавка под 

флюсом, контроль наплавки.  

14 Электрошлаковая сварка низкоуглеродистой стали, газопламенная 

наплавка дефектов сварных швов, контроль наплавки. 

15 Ручная дуговая сварка по чертежу конструкции, газопламенная 

сварка алюминия, контроль сварки.  

16 Сварка алюминия электродом, газопламенная наплавка дефектов, 

контроль наплавки.  

17 Газосварка конструкции из низкоуглеродистой стали, наплавка 

дефектов.  

18 Ручная дуговая сварка корпуса электродвигателя, контроль сварки.  

19 Дуговая сварка конструкционной стали, контроль сварки.  

20 Прямолинейная резка металла электродом по прямой линии.  

 

21 Кислородно-флюсовая резка металла, контроль резки. 

22 Газопламенная резка металла по прямой линии, контроль резки. 

23 Сварка неплавящимся электродом, контроль сварки.  

24 Электрошлаковая наплавка конструкционной стали, контроль 

наплавки. 

25 Резка металла электродом по кривой линии, контроль резки.  

 

4 разряд 

№  

п/п 

Наименование темы 

1 Ручная дуговая и газопламенная наплавка деталей узлов, контроль 

качества наплавки. 

2 Дуговая наплавка изделий из чугуна, контроль качества наплавки.  

3 Полуавтоматическая сварка углеродистых сталей, контроль 

качества сварки.  

4 Дуговая сварка трубопроводов из углеродистых сталей, контроль 

качества сварки. 

5 Изготовление сварной конструкции ручной дуговой сваркой, 

контроль сварки.  

6 Изготовление фермы ручной дуговой сваркой, газопламенная резка 

уголков, дефекты резки. 



 
 

7 Автоматическая сварка под флюсом, газопламенная наплавка меди, 

контроль наплавки. 

8 Наплавка ручной дуговой сваркой раковин и трещин сложных и 

ответственных деталей, контроль наплавки. 

9 Полуавтоматическая сварка деталей из высокоуглеродистых 

сталей, контроль сварки.  

10 Ручная дуговая сварка емкости под ГСМ, контроль качества шва. 

11 Сварка конструкций из чугуна по чертежу, контроль сварки. 

12 Газопламенная сварка водопроводных труб, контроль сварки.  

13 Сварка алюминия электродом, механизированная наплавка под 

флюсом, контроль сварки. 

14 Электрошлаковая сварка углеродистой стали, газопламенная 

наплавка дефектов сварных швов, контроль наплавки. 

15 Ручная дуговая сварка по чертежу конструкции, газопламенная 

сварка алюминия, контроль сварки. 

16 Сварка топливного бака автомобиля, классификация и способы 

наплавки, контроль наплавки. 

17 Сварка алюминия электродом, газопламенная наплавка дефектов 

сложных деталей, контроль наплавки. 

18 Ручная дуговая сварка корпуса электродвигателя, контроль сварки. 

19 Дуговая сварка конструкционной стали, контроль сварки.  

20 Кислородная резка деталей из чугуна, контроль резки. 

21 Кислородно-флюсовая резка высокохромистых сталей, контроль 

резки. 

22 Ручная кислородная резка металла по прямой линии бензорезом, 

контроль резки. 

23 Сварка неплавящимся электродом, контроль сварки.  

24 Электрошлаковая наплавка конструкционной стали, контроль 

наплавки. 

25 Резка металла электродом по кривой линии, контроль резки. 

 

Преподаватель                    ______________   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8.ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение №1 

 

Лист 

ознакомления студентов группы № ___ по профессии 19.01.17Повар, 

кондитер с программой Государственной итоговой аттестации 

 

Дата: «___» _________ 201__г. 

 

№ 

п/п  

Фамилия, Имя, Отчество студента Роспись 

студента 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполненной выпускной практической 

квалификационной работе 

 

Заключение составлено «___» _________20___г. о том, что студент 

ГБПОУ РО «ТККТ» 

__________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Студент по профессии СПО_____________________________________ 

выполнил выпускную практическую  квалификационную работу___________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование работы с указанием разряда) 

 

 

 

На выполнение работы отведено________ часов, 

фактически выполнена за ___________ часов. 

 

Выполненная  выпускная  практическая квалификационная работа 

соответствует требованиям _______ разряда по профессии________________ 

 

 

 

 

 

Мастер производственного 

обучения_________________________________________________________ 
(подпись) 
 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Приложение №3 

НАРЯД 

на выполнение выпускных практических 

квалификационных работ 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество студента 

__________________________________________________________________ 

№  группы_____ 

Профессия  СПО   __________________________________________________ 

                            

__________________________________________________________________ 

«___» ____________20___г. 

 
Виды 

работ 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Всег

о 

зада

но 

          Время Вып

о- 

лнен

о 

% 

вы- 

пол- 

нени

я 

Оценка 

н
а 

в
се

 

за
д

ан
и

е 

н
ач

ал
о

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я о
к
о

н
ч

ан
и

е 
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я  в
се

го
 

за
тр

ач
ен

о
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

          

 

 

 

 

Мастер производственного обучения  ________________________________ 
(подпись) 

Студент                                                   ________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №4 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА И КАДЕТСКИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТАЦИНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙТЕХНИКУМ» 

 

                                                                                                   

________________________ 

                                                                                                                  (наименование профессии  

______________________________ 

                                                                                                                   и квалификации)                                                                                                                  

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема работы : _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Студента _____________________________________________________________ 
(Ф.и.о. студента) 

 

Работа выполнена__________________________________________________ 

( подписьстудента) 

 

Преподаватель____________________________________________________ 

(подпись, ф.и.о. преподавателя) 

Оценка            ___________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

Приложение №5 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА И КАДЕТСКИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТАЦИНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                  Заместитель директора по       

                                                                  учебно-производственной работе 

                                                                   __________________Л.В. Петрова  

З А Д А Н И Е 

на письменную экзаменационную работу 

Студента __________________________________________ группы № ___ 

 

Тема задания ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Работа должна состоять из: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы   

Литература 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________ 

10.________________________________________________________________ 

Задание выдал преподаватель________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 



 
 

Приложение №6 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на письменную экзаменационную работу 

 

По теме:_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Автора:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента в группе, по профессии) 

Работа посвящена_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

(актуальность и значимость темы) 

Основные результаты______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Новизна и оригинальность идей, положенных в основу работы, а также методы ее выполнения 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Практическая значимость работы___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Качество оформления______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Недостатки работы_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Изложенное позволяет считать, что рецензируемая работа_______________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата___________________   Рецензент___________________ Подпись________________ 



 
 

Приложение № 7 

ПРОТОКОЛ №_________ 

заседания государственной экзаменационной комиссии государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Тацинский казачий кадетский техникум»  

группы № ___, защитившим выпускную квалификационную работу по профессии 

 

_________________________________________________________________________                                                                п. Жирнов 
Код                                                         профессия 

«___ » ______________ 20___г.   

с ____ ч. ____ мин.  до ___ ч.____ мин. 

Присутствовали: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: ____________________________________________________________________ 

Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии: __________________________________________________________ 

 

Члены: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

Выпускная практическая 

квалификационная работа 

Письменная экзаменационная 

работа 
Итоговая оценка 

дата 

проведения 
оценка 

дата  

проведения 
оценка 

       

       

       

 

 

 

 

МП 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии 

 

 

_______________________ 

Заместитель председателя 

государственной 

экзаменационной комиссии 

 

 

_______________________  



 
 

Члены: _______________________  

_______________________  

_______________________  

 

Приложение № 8 

ГБПОУ РО «ТККТ» 

  

ПРОТОКОЛ № ____ 

ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

«___» ______________ 20___г.               п. Жирнов 

Профессия _______________________________________________________________________________ 

Группа №________ 

Всего в группе______чел. 

На защиту явились допущенные к ней  ___ чел.         

Не явились _____ чел. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Зам. председателя государственной экзаменационной комиссии:_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Члены комисии:______________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Экзамен начался        ____час. __ мин. 

Экзамен закончился  ____ час. __ мин. 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Тема письменной экзаменационной работы Квалификация, 

разряд  

Оценка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



 
 

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:                                            ____________________________ 

Зам. председателя государственной экзаменационной комиссии:                                     ____________________________ 

Члены комиссии:                                                                                                                        ____________________________ 

                                                                                                                                                   _____________________________ 

                                                                                                                                                   ___________________________ 

 

 



 
 

Приложение № 9 

 

ГБПОУ РО «ТККТ»  

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

«___» ______________ 20___г.п. Жирнов 

Профессия _______________________________________________________________________________ 

Группа №________ 

Всего в группе______чел. 

На выполнение работы явились допущенные к ней  ___ чел.         

Не явились _____ чел. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Зам. председателя государственной экзаменационной комиссии:_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Члены комисии:______________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Экзамен начался        ____час. __ мин. 

Экзамен закончился  ____ час. __ мин. 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Тема выпускной практической квалификационной  

работы 

Квалификация, 

разряд  

Оценка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      



 
 

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:                                            ____________________________ 

Зам. председателя государственной экзаменационной комиссии:                                     ____________________________ 

Члены комиссии:                                                                                                                        ____________________________ 

                                                                                                                                                   _____________________________ 

                                                                                                                                                   _____________________________ 

 

 

 



 
 

 

 

 


