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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонд оценочных средств разработан для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение следующей квалификации: 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением. 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по квалификации применяются следующие 

материалы: 

Квалификация Профессиональный стандарт 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом - 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

40.002 Сварщик (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 года 

N 701н) 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из 

ФГОС), соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 

Для профессии 

Оцениваемые основные виды деятельности и 

компетенции по ним 

Описание тематики выполняемых в ходе 

процедур ГИА заданий (направленных на 

демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Защита выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

ВД. 01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после 

сварки. 
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные 

материалы для различных способов сварки. 

Защита ВКР способствует систематизации, 

расширению освоенных во время обучения 

знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Темы ВКР определяются колледжем и 

должны отвечать современным требованиям, 

иметь практико-ориентированный характер. 



 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Форма государственной итоговой аттестации: защита выпускной 

квалификационной работы.           

Государственная итоговая аттестация проводится в два этапа: 

Первый этап - выполнение выпускной практической квалификационной 

работы (далее-ВПКР). 

Второй этап - защита письменной экзаменационной работы (далее-ПЭР). 

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. 

ВД. 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом. 
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку 

покрытыми электродами различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных 

деталей. 

ВД. 04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением. 
ПК 4.1. Выполнять частично 

механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично 

механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично 

механизированную наплавку различных деталей. 

 

  Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для 

практического применения. Обязательные 

требования: 

- соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных 

модулей;  

- выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже уровня по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

 

В тематику ВКР включены 

профессиональные модули: 

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 
 

 



          Обязательные требования: 

        - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей;  

       - выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

 
 

2.2. Порядок проведения процедуры 

На защиту ВКР отводится 3 недели. 

Темы ВКР определяются колледжем и должны иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость в отрасли сварочных технологий; отвечать современным 

требованиям: овладение профессиональными компетенциями, реальность, комплексность, 

уровень современности используемых средств, иметь практико- ориентированный 

характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

                       Перечень тем разрабатывается преподавателями общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей и обсуждается на заседании предметно-

цикловой комиссии колледжа спец дисциплин сварочного производства и 

вентиляционных систем с участием председателя ГЭК. 

                   Перечень тем согласовывается с представителем работодателя по профилю 

подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

                     Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель. 

         Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики на последнем курсе обучения, что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения. 

 

2.2.1. Процедура защиты ВПКР 

Выпускная практическая квалификационная работа (далее ВПКР) проводится с 

целью определения уровня освоения обучающимся установленной технологии, 

современных приемов и методов труда по профессии, достижения требуемой 

производительности труда, обеспечения выполнения технических условии производства 

работ и т.д. ВПКР выполняется обучающимися на рабочих местах в цехах предприятий 

(организаций), где они проходят производственную практику. ВПКР выбираются 

характерные для данной профессии и для базового предприятия работы и изделия, 

соответствующие уровню квалификации, предусмотренному квалификационной 

характеристикой, техническим требования, действующим на данном предприятии 

(организации). Заключительные основные этапы работы выполняются в сварочной 

мастерской в присутствии членов государственной экзаменационной комиссии. Результаты 

выполнения работ заносятся в протокол. Время выполнения выпускной практической 

квалификационной работы – 60 минут. 

Выпускники, не выполнившие ВПКР, не допускаются к защите ПЭР.  

В критерии оценки, определяющие уровень и качество ВПКР по профессии 15.01.05 

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

- чтение технической документации (чертежей, спецификаций, технологических 

карт, технических требований к предстоящей работе);  

- проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления 

настройки сварочного оборудования поста для различных способов сварки;  



- проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки;  

- проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкции под сварку;  

- подготовка и проверка сварочных материалов для различных способов сварки;  

-выполнение сварки (наплавки, резки) с использованием процессов ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом, неплавящимся электродом в защитном газе, 

частично механизированной сварки плавлением, газовой сварки;  

- проведение контроля сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно – технологической 

документации по сварке;  

- зачистка и удаление поверхностных дефектов сварных швов после сварки;  

- безопасное и правильное использование всего оборудования, применяемого при 

выполнении ВПКР;  

- использование соответствующих средств индивидуальной защиты. 

 

2.2.2. Процедура защиты ПЭР 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и включает: 

   - заслушивание отзыва на письменную экзаменационную работу – 1-2 минуты; 

    - доклад обучающегося - до 7 минут; 

    - вопросы членов комиссии и ответы обучающегося на них -  до 7 минут. 

Письменная экзаменационная работа передается руководителю работы для написания   

отзыва за 10 дней до защиты работы. 

Письменная экзаменационная работа представляется в виде переплетенного текста 

и на электронном носителе, в виде электронной презентации. Презентация создается в 

программе Power Point, выполняется в едином стиле. Цветовая гамма и использование 

анимации не должны препятствовать адекватному восприятию информации. Количество 

слайдов в презентации не более 25. После защиты сдается в архив для хранения вместе с 

протоколами заседания государственной аттестационной комиссии секретарем ГЭК. 

Студентам во время проведения государственной итоговой аттестации запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом заседании ГЭК. 

При равном числе голосов мнение председателя ГЭК является решающим. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные колледжем сроки, 

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

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на 

период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более двух 

раз. 



По итогам предварительной оценки руководителя за выполненную ВКР, оценки за 

защиту ВКР и на основании рассмотрения других документов, характеризующих уровень 

подготовки выпускников, ГЭК выносит решение о соответствии выпускника требованиям 

ФГОС СПО по профессии и выдаче выпускнику соответствующего документа (диплома о 

среднем профессиональном образовании, свидетельства об квалификации, справки об 

обучении в колледже). 

После вынесения решения оформляются протоколы заседания ГЭК. В протоколах 

фиксируются: фамилия, имя, отчество выпускника, темы выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы, итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации выпускнику, решение о выдаче документа об окончании 

колледжа. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем ГЭК и сдаются заместителю директора по учебной работе. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

3.1. Общие положения  

Выполнение письменной экзаменационной работы выпускником колледжа по 

образовательной программе представляется в форме пояснительной записки. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателем 

специальных дисциплин совместно с мастером производственного обучения, 

согласовываются на заседании ПЦК и утверждаются зав. отделением.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы письменной экзаменационной 

работы из предложенного перечня тем. Темы ПЭР и ВПКР должны быть по одному 

направлению. 

Обучающимся выдается задание для выполнения письменной экзаменационной 

работы с указанием его поэтапной деятельности по разделам. 

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной 

письменной экзаменационной работы. 

 

3.1.Примерная тематика ВПКР и письменных экзаменационных 

работ по профессии 

 

Примерная тематика письменных экзаменационных работ  

№ 

п/п 

Виды работ 

 

ПМ 

1.  Технологический процесс изготовления  герметичной емкости (котел 

системы отопления (модель) с использованием различных видов 

сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

2.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости 

(сушилка для белья (модель) с использованием различных видов 

сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

3.  
Технологический процесс изготовления  герметичной емкости 

(разветвитель трубопровода (модель) с использованием 

различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 



4.  
Технологический процесс изготовления герметичной емкости 

(футбольный кубок (модель) с использованием различных 

видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

5.  Технологический процесс изготовления  герметичной емкости 

(радиатор охлаждения двигателя (модель) с использованием 

различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

6.  
Технологический процесс изготовления герметичной емкости 

(система выпуска отработанных газов (модель) с 

использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

7.  
Технологический процесс изготовления  герметичной емкости 

(тубус, модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

8.  
Технологический процесс изготовления  герметичной емкости 

для молока (модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

9.  
Технологический процесс изготовления  герметичной емкости 

для хранения нефтепродуктов (модель) с использованием 

различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

10.  
Технологический процесс изготовления  герметичной емкости 

(кастрюля(модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

11.  
Технологический процесс изготовления герметичной емкости 

для перевозки кваса (модель) с использованием различных 

видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

12.  Технологический процесс изготовления  герметичной емкости (кулер, 

модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

13.  Технологический процесс изготовления  герметичной 

цилиндрической ёмкости для перевозки жидкостей (модель) с 

использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

14.  Технологический процесс изготовления  герметичной емкости для 

перевозки топлива (модель) с использованием различных видов 

сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

15.  Технологический процесс изготовления  герметичной емкости 

(самовар (модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

16.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости (модель 

трезубца) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

17.  
Технологический процесс изготовления душевой кабины 

(модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

18.  
Технологический процесс изготовления герметичной емкости 

(цилиндрическая башня (модель) с использованием различных 

видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

19.  
Технологический процесс изготовления  герметичной емкости 

(бак для нагрева воды (модель) с использованием различных 

видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

20.  Технологический процесс изготовления  герметичной емкости 

(радиатор отопления (модель) с использованием различных видов 

сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

21.  Технологический процесс изготовления  герметичной емкости 

(гидравлический домкрат (модель) с использованием различных видов 

сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 



22.  
Технологический процесс изготовления  герметичной емкости 

(расширительный бак системы охлаждения, модель) с 

использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

23.  
Технологический процесс изготовления водонапорной башни 

(модель) ручной дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

24.  Технологический процесс изготовления цилиндрической ёмкости для 

перевозки жидкостей ручной дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

25.  Технологический процесс изготовления  термоса (модель) ручной 

дуговой сваркой 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

26.  Технологический процесс изготовления ёмкости для молока ручной 

дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

27.  Технологический процесс изготовления ресивера пневмо-тормозной 

системы (модель) ручной дуговой сваркой 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

28.  Технологический процесс изготовления ёмкости для воды ручной 

дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

29.  Технологический процесс изготовления герметичной ёмкости для 

перевозки бензина ручной дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

30.  Технологический процесс изготовления кубической ёмкости ручной 

дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

31.  Технологический процесс изготовления чайника (модель) ручной 

дуговой сваркой 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

32.  Технологический процесс изготовления подсвечника ручной дуговой 

сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

33.  
Технологический процесс изготовления полотенцесушителя 

ручной дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

34.  Технологический процесс изготовления герметичного ящика для 

хранения электродов ручной дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

35.  
Технологический процесс изготовления летнего душа (модель) 

ручной дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

36.  Технологический процесс изготовления ёмкости для хранения газов 

ручной дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

37.  
Технологический процесс изготовления глушителя ручной 

дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

38.  Технологический процесс изготовления решетки оконной ручной 

дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

39.  Технологический процесс изготовления ограждения ручной дуговой 

сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

40.  Технологический процесс изготовления  герметичной емкости  

“Топливный бак” (модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

41.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  

“Квадратный глушитель, система выпуска обработанных газов ” 

(модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

42.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  

“Умывальник дачный ” (модель) с использованием различных видов 

сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

43.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости 

“Умывальник V-образной формы ” (модель) с использованием 

различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

44.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  

“Советский холодильник ” (модель) с использованием различных 

видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 



45.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости 

“Радиоприемник  ” (модель) с использованием различных видов 

сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

46.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости “Баллон 

для защитного газа СО2 ” (модель) с использованием различных видов 

сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

47.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  “ 

Микроволновая печь” (модель) с использованием различных видов 

сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

48.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  

“Аккумуляторная батарея” (модель) с использованием различных 

видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

49.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  “герой 

мультипликационного фильма ‘Гадкий Я’ ” (модель) с использованием 

различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

50.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  

“Углекислотный огнетушитель ” (модель) с использованием 

различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

51.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  

“Порошковый огнетушитель ” (модель) с использованием различных 

видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

52.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  

“Энергоблок атомной станции” (модель) с использованием различных 

видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

53.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  “ 

Батарея центрального отопления” (модель) с использованием 

различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

54.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  

“Воздушный шар” (модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

55.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  

“Воздушный компрессор ” (модель) с использованием различных 

видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

56.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  

“Термокружка” (модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

57.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  “Котёл 

отопления для печи ” (модель) с использованием различных видов 

сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

58.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  “Бункер 

для хранения химических веществ” (модель) с использованием 

различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

59.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  

“Винтажный утюг” (модель) с использованием различных видов 

сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

60.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  “Кубок 

по баскетболу ” (модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

61.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  “ 

Умывальник овальной формы” (модель) с использованием различных 

видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

62.  Технологический процесс изготовления герметичной емкости  

“Масляный радиатор” (модель) с использованием различных видов 

сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

 

Примерная тематика выпускных практических квалификационных работ  

№ 

п/п 

Виды работ 

 

ПМ 



1.  Изготовление герметичной емкости (котел системы отопления 

(модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
2.  Изготовление герметичной емкости (сушилка для белья 

(модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
3.  

Изготовление герметичной емкости (разветвитель трубопровода 

(модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

4.  
Изготовление герметичной емкости (футбольный кубок 

(модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

5.  Изготовление герметичной емкости (радиатор охлаждения 

двигателя (модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
6.  

Изготовление герметичной емкости (система выпуска 

отработанных газов (модель) с использованием различных 

видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

7.  
Изготовление герметичной емкости (тубус, модель) с 

использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

8.  
Изготовление герметичной емкости для молока (модель) с 

использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

9.  
Изготовление герметичной емкости для хранения 

нефтепродуктов (модель) с использованием различных видов 

сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

10.  
Изготовление герметичной емкости (кастрюля(модель) с 

использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

11.  
Изготовление герметичной емкости для перевозки кваса 

(модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

12.  Изготовление герметичной емкости (кулер, модель) с 

использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
13.  Изготовление герметичной цилиндрической ёмкости для 

перевозки жидкостей (модель) с использованием различных 

видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

14.  Изготовление герметичной емкости для перевозки топлива 

(модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
15.  Изготовление герметичной емкости (самовар (модель) с 

использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
16.  Изготовление герметичной емкости (модель трезубца) с 

использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
17.  

Изготовление душевой кабины (модель) с использованием 

различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

18.  
Изготовление герметичной емкости (цилиндрическая башня 

(модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

19.  
Изготовление герметичной емкости (бак для нагрева воды 

(модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

20.  Изготовление герметичной емкости (радиатор отопления 

(модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
21.  Изготовление герметичной емкости (гидравлический домкрат 

(модель) с использованием различных видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 



22.  
Изготовление герметичной емкости (расширительный бак 

системы охлаждения, модель) с использованием различных 

видов сварки. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

23.  
Изготовление водонапорной башни (модель) ручной дуговой 

сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

24.  Изготовление цилиндрической ёмкости для перевозки 

жидкостей ручной дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
25.  Изготовление термоса (модель) ручной дуговой сваркой ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
26.  Изготовление ёмкости для молока ручной дуговой сваркой. ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
27.  Изготовление ресивера пневмо-тормозной системы (модель) 

ручной дуговой сваркой 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
28.  Изготовление ёмкости для воды ручной дуговой сваркой. ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
29.  Изготовление герметичной ёмкости для перевозки бензина 

ручной дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
30.  Изготовление кубической ёмкости ручной дуговой сваркой. ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
31.  Изготовление чайника (модель) ручной дуговой сваркой ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
32.  Изготовление подсвечника ручной дуговой сваркой. ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
33.  

Изготовление полотенцесушителя ручной дуговой сваркой. 
ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
34.  Изготовление герметичного ящика для хранения электродов 

ручной дуговой сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
35.  

Изготовление летнего душа (модель) ручной дуговой сваркой. 
ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
36.  Изготовление ёмкости для хранения газов ручной дуговой 

сваркой. 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
37.  

Изготовление глушителя ручной дуговой сваркой. 
ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
38.  Изготовление решетки оконной ручной дуговой сваркой. ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
39.  Изготовление ограждения ручной дуговой сваркой. ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
40.  Изготовление герметичной емкости  “Топливный бак” (модель) с 

использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
41.  Изготовление герметичной емкости  “Квадратный глушитель, 

система выпуска обработанных газов ” (модель) с 

использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

42.  Изготовление герметичной емкости  “Умывальник дачный ” 

(модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
43.  Изготовление герметичной емкости  “Умывальник V-образной 

формы ” (модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
44.  Изготовление герметичной емкости  “Советский холодильник ” 

(модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
45.  Изготовление герметичной емкости  “Радиоприемник  ” (модель) 

с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 



46.  Изготовление герметичной емкости  “Баллон для защитного газа 

СО2 ” (модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
47.  Изготовление герметичной емкости  “ Микроволновая печь” 

(модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
48.  Изготовление герметичной емкости  “Аккумуляторная батарея” 

(модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
49.  Изготовление герметичной емкости  “герой 

мультипликационного фильма ‘Гадкий Я’ ” (модель) с 

использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

50.  Изготовление герметичной емкости  “Углекислотный 

огнетушитель ” (модель) с использованием различных видов 

сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

51.  Изготовление герметичной емкости  “Углекислотный 

огнетушитель ” (модель) с использованием различных видов 

сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

52.  Изготовление герметичной емкости  “Энергоблок атомной 

станции” (модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
53.  Изготовление герметичной емкости  “ Батарея центрального 

отопления” (модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
54.  Изготовление герметичной емкости  “Воздушный шар” (модель) 

с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
55.  Изготовление герметичной емкости  “Воздушный компрессор ” 

(модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
56.  Изготовление герметичной емкости  “Термокружка” (модель) с 

использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
57.  Изготовление герметичной емкости  “Котёл отопления для печи 

” (модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
58.  Изготовление герметичной емкости  “Бункер для хранения 

химических веществ” (модель) с использованием различных 

видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

59.  Изготовление герметичной емкости  “Винтажный утюг” 

(модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
60.  Изготовление герметичной емкости  “Кубок по баскетболу ” 

(модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
61.  Изготовление герметичной емкости  “ Умывальник овальной 

формы” (модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 
62.  Изготовление герметичной емкости  “Масляный радиатор” 

(модель) с использованием различных видов сварки 

ПМ.01., ПМ.02., 

ПМ.04 

 

3.2.Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

  

        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; 

- демонстрировать 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. 

 

3.2.1. Требования к оформлению и подготовке письменной экзаменационной 

работы. 

Содержание ПЭР 

В письменной экзаменационной работе должны содержаться следующие 

структурные части в порядке их следования: 

- титульный лист; 

- отзыв руководителя; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

Содержание  

Введение  

1. Основная часть – теоретическая и практическая: 

 Описание и назначение конструкции 

 Применяемые материалы 

 Оборудование, инструменты, приспособления 

 Технологический процесс 

 Технологическая карта 

 Дефекты сварных швов и контроль качества 

2. Техника безопасности, охрана труда, пожаро- и электробезопасность 

Заключение  

Библиографический список 

Приложение  

           Краткая характеристика структурных элементов. 

  1.Титульный лист 

        Титульный лист письменной экзаменационной работы является первым листом, он не 

нумеруется и заполняется по установленной форме. 

Наименование колледжа пишется прописными (заглавными) буквами прямым шрифтом 14 

кеглем в именительном падеже. 

Слова Письменная экзаменационная работа пишутся прописными (заглавными) буквами, 

прямым жирным шрифтом 16 кеглем. 

Наименование темы письменной экзаменационной работы пишется с прописной 

(заглавной) буквы строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем, в 



именительном падеже, единственного числа, без кавычек. Оно должно соответствовать 

принятой терминологии и быть кратким.  

Переносы слов и подчеркивания в надписях титульного листа не допускаются. 

           2.Задание на письменную экзаменационную работу 

         Задание составляется после выбора и закрепления темы, а также назначения 

руководителя выпускной квалификационной работы. 

Задание на письменную экзаменационную работу и выпускную практическую 

квалификационную работу оформляется руководителем совместно со студентом на 

специальном бланке по установленной форме. В письменной экзаменационной работе 

задание размещается после титульного листа, является вторым по порядку листом, но не 

нумеруется 

            3.Содержание 

            Содержание письменной экзаменационной работы включает наименование 

структурных элементов, в т.ч. введения, разделов и подразделов, заключения, списка 

использованных источников и приложений, с указанием номеров страниц, на которых 

размещаются эти материалы.  

Слово Содержание записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной 

(заглавной) буквы строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем.  

                   4.Введение 

         Введение должно содержать оценку современного состояния проблемы, решаемой в 

письменной экзаменационной работе, основание и исходные данные для ее выполнения.  

Слово Введение пишется в виде заголовка с прописной (заглавной) буквы строчными 

буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем. 

Введение включает:  

– обоснование темы выпускной квалификационной работы; 

– актуальность и новизну исследования; 

– цель и задачи исследования; 

– указание объекта и предмета исследования, используемых методов анализа и 

литературных источников. 

      Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой 

студентом в настоящее время. Цели и задачи исследования формируются студентом и 

руководителем выпускной квалификационной работы. Объект исследования выбирается 

или по месту прохождения преддипломной практики, или по месту работы студента - 

выпускника. Объектом исследования является то, что берется на рассмотрение, изучение и 



исследование. Предмет исследования отражает новые отношения, свойства и функции 

объекта.  

Объем введения – 1-2 страницы текста. 

5.Основная часть 

        Основная часть письменной экзаменационной работы должна содержать данные, 

отражающие существо, методику и основные результаты исследования.  

      Это теоретический раздел выпускной квалификационной работы, в котором 

раскрывается суть выбранной проблемы исследования. Он может содержать исторический 

аспект решаемой проблемы, выполняется на основе нормативных документов и 

литературных источников. Студент должен представить анализ использованных 

источников и выразить свою точку зрения по проблеме исследования. 

        Разделы письменной экзаменационной работы, как правило, делятся на подразделы. 

Раздел может содержать от двух до четырех подразделов. Разделы и подразделы 

нумеруются арабскими цифрами.  

Каждый раздел письменной экзаменационной работы должен заканчиваться выводом.  

                 6.Заключение 

         Слово Заключение пишется в виде заголовка (симметрично тексту по центру) с 

прописной (заглавной) буквы строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем. 

Завершающей частью письменной экзаменационной работы является заключение, которое 

содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

Заключение не должно составлять более двух страниц текста.  

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Объем заключения – 1-2 страницы текста. 

           7. Список использованных источников 

         Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ПЭР (не менее 10), составленный в следующем порядке: 

Законы Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

Указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

Постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

нормативные акты, инструкции; 

иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и 

конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 



иностранная литература; 

интернет-ресурсы. 

          Каждый литературный источник должен иметь следующие данные: фамилию и 

инициалы автора (авторов), полное название (без кавычек), место издания, название 

издательства, год издания, общее количество страниц.  

        При использовании источников на иностранных языках их список размещается после 

литературы на русском языке, в последовательности букв латинского алфавита. 

Порядковая нумерация при этом сохраняется общая. 

         Использование в качестве источников материалов Internet допустимо при ссылках на 

официальные сайты.  

             8. Приложения 

       В письменной экзаменационной работе приложения размещаются после списка 

использованных источников. Порядковая нумерация страниц при этом сохраняется.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

      В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть и которые 

дополняют письменную экзаменационную работу: 

промежуточные расчеты (например, формы отчетности, аналитические расчетные 

таблицы, декларации и др.); 

таблицы вспомогательных цифровых данных; 

материалы о внедрении результатов ВКР; 

иллюстрации вспомогательного характера и др. 

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного 

технологического процесса выполнения выпускной практической квалификационной 

работы и краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и 

приспособлений, видов применяемых материалов, описание параметров и режимов ведения 

процессов, вопросы организации рабочего места и охраны труда. При необходимости, 

кроме описательной части, может быть представлена и графическая часть. Объем работы 

10- 15 страниц текста и двух листов чертежей или схем. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 



В разделе «Приложения» помещаются справочный или вспомогательный материал, 

имеющий непосредственное отношение к экзаменационной письменной работе: графики, 

таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. 

Приложения располагаются в конце работы. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32. - 2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1. -2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82. -2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) 

другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК). Обучающийся может применять 

для оформления документации ВКР автоматизированные системы проектирования и 

управления (САПР). 

Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Текст ВКР должен быть 

подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - 

полуторный, гарнитура – Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

 

3.3.2. Требования к выполнению выпускной практической квалификационной 

работы. 

При проектировании задания на ВПКР, определения уровня квалификации и 

присвоения выпускнику квалификационного разряда необходимо (по запросу и 

рекомендациям работодателей) руководствоваться следующими видами работ:  

 второй квалификационный разряд: сварка простых деталей, узлов и конструкций 

из углеродистых сталей в нижнем и вертикальном положениях. Наплавка простых 

неответственных конструкций. Чтение простых чертежей.  

 третий квалификационный разряд: сварка во всех пространственных положениях 

сварного шва, кроме потолочного, деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей, 

наплавка простых инструментов. Наплавка изношенных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей.  

 четвёртый квалификационный разряд: сварка во всех пространственных 

положениях сварного шва аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых 

и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов. Сварка конструкций из чугуна. 

Заварка дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. Наплавка сложных деталей, 



узлов и сложных инструментов. Чтение чертежей сложных сварных конструкций. 

Необходимым условием для присвоения четвертого квалификационного разряда является 

уровень освоения учебных дисциплин и компетенций по дисциплинам и 

профессиональным модулям профессионального цикла на оценку «4» и «5». 

 

3.3. Порядок оценки результатов ПЭР и ВПКР. 

3.3.1. Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы 

 

Критерии Показатели 

Оценки 

1 2 

Критерий 

«Актуальност

ь» 

Оценка  

«неудовлетворител

ьно» 

Актуальность исследования специально автором 

не обосновывается, сформулированы цель, 

задачи не точно и не полностью (работа не 

зачтена – необходима доработка). Неясны цели и 

задачи работы (либо они есть, но абсолютно не 

согласуются с содержанием) 

Оценка  

«удовлетворительн

о» 

Актуальность либо вообще не сформулирована, 

сформулирована не в самых общих чертах 

(проблема не выявлена, не аргументирована). Не 

четко сформулированы цель, задачи, предмет, 

объект исследования, методы, используемые в 

работе. 

Оценка  

«хорошо» 

Автор обосновывает актуальность направления 

исследования в целом, а не собственной темы. 

Сформулированы цель, задачи, предмет, объект 

исследования. Тема работы сформулирована 

более или менее точно (отражает основные 

аспекты изучаемой темы). 

Оценка 

 «отлично» 

Актуальность проблемы исследования 

обоснована анализом состояния 

действительности. Сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект исследования, методы, 

используемые в работе. 

Критерий 

«Логика 

работы» 

Оценка  

«неудовлетворител

ьно» 

Содержание и тема работы плохо согласуется 

между собой. 



Оценка  

«удовлетворительн

о» 

Содержание и тема работы не всегда согласуется 

между собой. Некоторые части работы не 

связаны с целью и задачами работы. 

Оценка  

«хорошо» 

Содержание, как целой работы, так и ее частей 

связано с темой работы, имеются небольшие 

отклонения. Логика изложения, в общем и целом 

присутствует – одно положение вытекает из 

другого. 

Оценка  

«отлично» 

Содержание, как целой работы, так и ее частей 

связано с темой работы. Тема сформулирована 

конкретно, отражает направленность работы. В 

каждой части присутствует обоснование, почему 

эта часть рассматривается в рамках данной темы. 

Критерий  

«Самостоятел

ьность в 

работе» 

Оценка  

«неудовлетворител

ьно» 

Большая часть работы списана из одного 

источника, либо заимствована из интернета. 

Авторский текст отсутствует (не менее 30% при 

норме). Руководитель ВКР  не знает ни чего о 

процессе написания студентом работы: нет 

черновиков, конспектов и отказывается их 

показать. 

Оценка 

 

«удовлетворительн

о» 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, 

либо формально присутствуют. Недостаточно 

хорошо ориентируется в тематике, путается в 

изложении содержания. Слишком большие 

отрывки (более двух абзацев) переписаны из 

источников. 

Оценка  

«хорошо» 

После каждой главы, параграфа автор работы 

делает выводы. Выводы слишком расплывчаты, 

иногда не связаны с содержанием главы. Автор 

не всегда обоснованно и конкретно выражает 

свое мнение по поводу основных аспектов 

содержания работы. 

Оценка 

 «отлично» 

После каждой главы автор работы делает 

самостоятельные выводы. Автор четко, 

обоснованно выражает свои мнения по поводу 

основных аспектов содержания работы. Студент 

достаточно свободно ориентируется в 

терминологии, используемой в ВКР. 

Критерий 

«Оформление   

работы» 

Оценка  

«неудовлетворител

ьно» 

Много нарушений правил оформления и низкая 

культура ссылок. 



Оценка  

«удовлетворительн

о» 

Представленная ВКР имеет отклонения и не во 

всем соответствует предъявленным требованиям 

Оценка «хорошо» Есть некоторые недочеты в оформлении работы, 

в оформлении ссылок. 

Оценка «отлично» Соблюдены все правила оформления работы. 

Критерий 

«Литература» 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно» 

Автор совсем не ориентируется в тематике, не 

может назвать и кратко изложить содержание 

используемых книг. Изучено менее 5 

источников. 

Оценка  

«удовлетворительн

о» 

Изучено менее десяти источников. Автор слабо 

ориентируется в тематике, путается в 

содержании используемых книг. 

Оценка «хорошо» Изучено более десяти источников. Автор 

ориентируется в тематике, может перечислить и 

кратко изложить содержание используемых 

книг. 

 Оценка «отлично» Количество источников более 20 и все 

использованы в работе. Студент легко 

ориентируется в тематике, может перечислить и 

кратко изложить содержание используемых 

книг. 

Критерий  

«Защита 

работы» 

Оценка  

«неудовлетворител

ьно» 

Автор совсем не ориентируется в терминологии 

работы. 

Оценка  

«удовлетворительн

о» 

Автор в целом владеет содержанием работы, но 

при этом затрудняется в ответах на вопросы 

членов ГЭК. Допускает неточности и ошибки 

при толковании основных положений и 

результатов работы, не имеет собственной точки 

зрения на проблему исследования. Автор показал 

слабую ориентировку в тех понятиях, терминах, 

которые она (он) использует в своей работе. 

Защита прошла сбивчиво, неуверенно и нечетко 

Оценка «хорошо» Достаточно уверенно владеет содержанием 

работы, отвечает на поставленные вопросы, но 

допускает незначительные неточности при 

ответах. Использует наглядный материал. 

Оценивается логика изложения, уместность  



использования  наглядности, владение 

терминологией и др.  

Оценка «отлично» Автор уверенно владеет содержанием работы, 

показывает свою точку зрения, опираясь на 

соответствующие теоретические положения, 

грамотно и содержательно отвечает на 

поставленные вопросы. Использует наглядный 

материал: презентации, схемы, таблицы и др. На 

высоком уровне  логика изложения, уместность 

использования наглядности, владеет 

терминологией и др. 

Критерий  

«Оценка 

работы» 

 

Оценка  

«неудовлетворител

ьно» 

Студент не понимает содержательность основ 

исследования и не умеет применять знания на 

практике, защиту строит не связано, допускает 

существенные ошибки в теоретическом 

обосновании, которые не может исправить даже 

с помощью членов комиссии, практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка  

«удовлетворительн

о» 

Студент на низком уровне владеет 

методологическим аппаратом исследования, 

допускает неточности при формулировке 

теоретических положений ВКР, материал 

излагается не связно, практическая часть ВКР 

выполнена некачественно. 

 Оценка «хорошо» Студент на достаточно высоком уровне 

осуществляет содержательный анализ 

теоретических источников, но допускает 

отдельные неточности в теоретическом 

обосновании или допущены отступления в 

практической части от законов композиционного 

решения. 

Оценка «отлично» Студент на высоком уровне осуществляет 

сравнительно-сопоставительный анализ разных 

теоретических подходов, практическая часть 

ВКР выполнена качественно и на высоком 

уровне.  

3.3.2. Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы 



Оценка «отлично» - выставляется, если выпускник уверенно и 

точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает 

требования к качеству производимой 

работы, умело пользуется оборудованием, 

инструментами, рационально организует 

рабочее место, соблюдает 13 требования 

безопасности труда 

Оценка «хорошо» - выставляется, если выпускник владеет 

приемами работ практического задания, но 

возможны отдельные несущественные 

ошибки, исправляемые самим 

аттестуемым, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда 

Оценка  

«удовлетворительно» 

- выставляется, если выпускник 

недостаточно владеет приемами работ 

практического задания, имеет в наличии 

ошибки, исправляемые с помощью 

мастера, отдельные несущественные 

ошибки в организации рабочего места и 

соблюдении требований безопасности 

труда 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

- выставляется, если выпускник не умеет 

выполнять приемы работ практического 

задания, допускает серьезные ошибки в 

организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются. 

 

3.4.Порядок оценки защиты ВКР. 

           При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

            Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он 

присутствует на заседании ГЭК. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критериями оценки являются: 



- актуальность темы; 

- полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической части работы; 

 - правильность и полнота использования источников информации; 

- степень самостоятельности автора в разработке ВКР; 

- качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите ВКР. 

 


