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ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 22.02.06. «Сварочное производство» 
 НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа государственной (итоговой) аттестации (далее 
- Программа) определяет совокупность требований к государственной (итого-
вой) аттестации по специальности 22.02.06. «Сварочное производство» на 
2020/2021 учебный год. 

1.2. Программа государственной (итоговой) аттестации разработана  
на основе: 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ (действующая редакция); 

− Закона Московской области «Об образовании» (действующая редакция); 
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (действующая редакция); 

− Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 31.01.2014) 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего профессионального об-
разования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306) 
(действующая редакция). 

− Письма Минобрнауки РФ от 10 июля 1998 г. N 12-52-111ин/12-23 «О ре-
комендациях по организации итоговой государственной аттестации вы-
пускников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования» (действующая редакция); 

− Положения «Об организации государственной итоговой аттестации вы-
пускников среднего профессионального образования Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Москов-
ской области «Мытищинский колледж» (действующая редакция); 

− Устава ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»; 
− требований ФГОС СПО по специальности 22.02.06 «Сварочное производ-

ство».  
1.3. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 
специальности 22.02.06. «Сварочное производство» требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования и работодателей. 

1.4. Государственная (итоговая) аттестация является частью оценки каче-
ства освоения основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 22.02.06. «Сварочное производство» и является обязательной 
процедурой для выпускников всех форм обучения, завершающих освоение ос-
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новной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) средне-
го профессионального образования в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж».  

1.5. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав госу-
дарственной (итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно за-
вершившие в полном объеме освоение основной профессиональной образова-
тельной программы по специальности 22.02.06 «Сварочное производство». 

1.6. Согласно п. 8.5. раздела 8 ФГОС СПО специальности 22.02.06 «Сва-
рочное производство»   необходимым условием допуска к ГИА является отсут-
ствие у обучающегося академической задолженности по дисциплинам, моду-
лям, практикам и полное выполнение учебного плана или индивидуального 
учебного плана.  

1.7. В ходе итоговой государственной аттестации производится ком-
плексная проверка уровня сформированности следующих компетенций: 

Общие компетенции выпускника: 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

  

-выпускник убедительно и заинтересованно доказывает 
значимость сварочных работ в различных отраслях 
промышленности, как следствие, важность своей про-
фессии (в разделе - введение; доклад – при раскрытии и 
обосновании важности, актуальности и целесообразно-
сти разрабатываемой темы) 
 

ОК 2. Организовывать собст-
венную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

 -дипломник самостоятельно выполняет дипломную ра-
боту в установленные сроки, в соответствии с индивиду-
альным заданием. 
-демонстрирует умение грамотного выбора способа и 
методов решения поставленной задачи по разработке и 
организации технологического процесса  (грамотное 
раскрытие темы дипломной работы). 
-демонстрирует умение оценки эффективности и качест-
ва решенных  задач (практическое применение результа-
тов дипломной работы). 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 

- демонстрирует умение грамотно обосновать принятое 
в дипломе 
-оценивает риски и понимает степень ответственности за 
принятие того или иного решения, и готов отвечать за 
них (при ответах на вопросы членов ГЭК). 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

-доказывает умение производить действия по поиску, 
анализу и оценке информации, необходимой для выпол-
нения профессиональных задач: 
справочная литература, 
специальные издания - журналы, 
бюллетени, сайты в сети 
интернет и пр. (при ответах на вопросы членов ГЭК, со-
держание работы) 
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ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

-выпускник доказывает умение пользоваться информа-
ционно – коммуникационными технологиями при выбо-
ре современных сварочных материалов, оборудования, 
приспособлений и обосновании этого выбора; при опи-
сании вопросов организационного характера и вопросов 
по охране труда и технике безопасности сварочного 
производства (разделы дипломной работы, (при ответах 
на вопросы членов ГЭК) 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, по-
требителями. 

 -выпускник показывает умение работать в коллективе и 
команде; 
-эффективно общаться с окружающими - коллегами, 
руководством предприятия ,(где проходил производст-
венную преддипломную практику, содержание заключе-
ния – отзыва руководителя дипломной работы; 
-демонстрация коммуникабельности во время защиты 
работы 
 – умение выпускника адекватно реагировать и тактично 
отвечать на поставленные членами ГЭК вопросы, дос-
тойно вести себя во время защиты. 
 
 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), результат вы-
полнения заданий. 

-понимает важность эффективной организационной 
структуры управления предприятием и, в частности, 
участком, цехом; 
-осознает свое место как специалиста в этой структуре, 
свои обязанности по организации работы подчиненных 
работников, умение мотивировать их деятельность.  
-понимание меры ответственности за конечный 
результат выполнения заданий  (содержание введения; 
при ответах на вопросы членов ГЭК) 
 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

-показывает готовность к личностному развитию, 
повышению уровня образования (стремление и желание 
продолжить учебу в ВУЗе), 
-понимание важности самообразования и повышения 
квалификации (при ответах на вопросы членов ГЭК) 
 

ОК 9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий 
в профессиональной деятельно-
сти. 

- демонстрирует готовность к восприятию изменений в 
технологии сварочного производства  (содержание за-
ключения – отзыва руководителя дипломной работы; 
при ответах на вопросы членов ГЭК) 
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Виды профессиональной деятельности и профессиональные компе-

тенции выпускника: 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ВПД.01. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления свар-
ных конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные 
методы, способы и приемы 
сборки и сварки конструкций с 
эксплуатационными свойствами. 

 - составление схем сварных соединений; 
- проектирование технологий сборки и сварки конст-
рукций; 
сборки и сварки конструкций с использованием различ-
ных методов, способов и приёмов; 
- выделение эффективных методов, способов и приёмов 
сборки и сварки конструкций. 
 

ПК 1.2. Выполнять техническую 
подготовку производства свар-
ных конструкций. 

- составление конструктивных схем сварных конструк- 
ций различной сложности; 
- обоснование выбора оборудования и материалов кон- 
струкции, регулирующей и коммуникационной аппара- 
туры; 
- демонстрация рациональной схемы сборки конструк- 
ции 
 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, 
приспособления и инструменты 
для обеспечения производства 
сварных конструкций с задан-
ными свойствами. 

- обоснование выбора сварочного оборудования; 
- обоснование выбора приспособлений для сборки и 
сварки изделия; 
- обоснование выбора сварочных материалов и режи- 
мов прихватки свариваемых деталей. 
 

ПК 1.4. Хранить и использовать 
сварочную аппаратуру и инст-
рументы в ходе производствен-
ного процесса. 

обоснование выбора оборудования в зависимости от 
условий эксплуатации; 
- демонстрация рациональной схемы эксплуатации 
оборудования и инструментов; 
- соблюдение правил эксплуатации оборудования. 
 

ВПД.02. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 
ПК 2.1.Выполнять проектирова-
ние технологических процессов 
производства сварных соедине-
ний с заданными свойствами; 

- проектирование технологических процессов произ-
водства сварных соединений с заданными свойствами. 
 

ПК 2.2.Выполнять расчеты и 
конструирование сварных соеди-
нений и конструкций; 

. - выполнение расчётов и конструирование сварных 
соединений. 
 

ПК 2.3. Осуществлять технико-
экономические обоснование вы-
бранного технологического про-
цесса ; 

составление технико- экономического обоснования 
выбранного технологического процесса 
 

ПК 2.4. Оформлять конструктор-
скую, технологическую и техни-
ческую документацию; 

- оформление конструкторской документации в соот- 
ветствии с требованиями ЕСКД; 
- оформление технологической и технической доку- 
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Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ментации в соответствии стребованиями ЕСТД. 
 

ПК 2.5.Осуществлять разработку 
и оформление графических, вы-
числительных и проектных работ 
с использованием информацион-
но-компьютерных технологий. 

- 
Применение приложений пакета MS Office, графиче- 
ских редакторов при разработке и оформлении марш- 
рутных карт, технологических процессов, 
курсовых проектов, отчетов по практике 
 

ВПД.03. Контроль качества сварочных работ. 
ПК 3.1. .  Определять причины, 
приводящие к образованию де-
фектов в сварных соединениях. 

–верность и точность выполнения приемов по определе-
нию видов и местонахождения дефектов сварных швов и 
сварных соединений; 

–оперативность и комплексность проведения анализа 
конкретной производственной ситуации, приводящей к 
дефектам сварных соединений 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать 
и использовать методы, обору-
дование, аппаратуру и приборы 
для контроля металлов и свар-
ных соединений. 

аргументированность и правильность выбора метода, 
приемов, оборудования, аппаратуры и приборов в соот-
ветствии с выявленными дефектами; 

– метод контроля качества металлов и сварных соедине-
ний осуществлен в зависимости от природы металла, его 
толщины, типа сварного соединения и др.; 

ПК 3.3. Предупреждать, выяв-
лять и устранять дефекты свар-
ных соединений и изделий для 
получения качественной про-
дукции. 

 методика выбора контроля параметров режима сварки 
осуществлена в соответствии с показателями качества 
продукции; 

–использование результатов контроля при разработке 
рекомендаций по предупреждению, выявлению и устра-
нению дефектов сварных соединений; 

ПК 3.4. Оформлять документа-
цию по контролю качества 
сварки. 

 
точность и грамотность оформления отчетной докумен-
тации 

ВПД.04. Организация и планирование сварочного производства. 
ПК 4.1. Осуществлять текущее 
и перспективное планирование 
производственных работ. 

 
-демонстрирует готовность участвовать в планировании 
основных показателей деятельности организации; 
-обосновывает применение экономических методов 
планирования и расчета основных показателей 
деятельности организации в практической ситуации 
 

ПК 4.2. Производить техноло-
гические расчеты на основе 
нормативов технологических 
режимов, трудовых и матери-
альных затрат. 

 
-выполняет расчеты на основе нормативов: 
технологических режимов; 
трудовых затрат; 
материальных затрат 
 

ПК 4.3. Применять методы и 
приемы организации труда, 

 
-демонстрирует методы и приемы организации труда, 
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Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

эксплуатации оборудования, 
оснастки, средств механизации 
для повышения эффективности 
производства. 

эксплуатации оборудования, оснастки, средств механи-
зации для повышения эффективности производства 
 

ПК 4.4. Организовывать ремонт 
и техническое обслуживание 
сварочного производства по 
Единой системе планово-
предупредительного ремонта. 

 
- организует ремонт и техническое обслуживание 
сварочного производства по Единой системе планово- 
предупредительного ремонта. 

 
ПК 4.5. Обеспечить профилак-
тику и безопасность условий 
труда на участке сварочных ра-
бот. 

 
-обеспечивает профилактику и безопасность условий 
труда на участке сварочных работ. 
 

ВПД.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих. 

ПК 5.1. Выполнять типовые 
слесарные операции, приме-
няемые при подготовке металла 
к сварке. 

 
-демонстрация умений выполнять подготовительные ра-
боты при производстве сварочных работ 

ПК 5.2. Выполнять сборку из-
делий под сварку. 

-демонстрация умений производить сборку и сварку де-
талей из различных сталей,  во всех пространственных 
положениях 

ПК 5.3. Выполнять ручную ду-
говую и плазменную сварку де-
талей и простых сварных ме-
таллоконструкций из углероди-
стых и конструкционных ста-
лей. 

 
-владение ручной дуговой и плазменной сварки средней 
сложности и сложных  деталей аппаратов, узлов, конст-
рукций и трубопроводов из конструкционных и углеро-
дистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 
 

ПК 5.4. Читать чертежи про-
стых сварных металлоконст-
рукций. 

 
-знание рабочих чертежей сварных конструкций различ-
ной сложности; 
 

ПК 5.5. Обеспечивать безопас-
ное выполнение сварочных ра-
бот на рабочем месте в соответ-
ствии с санитарно-
техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 

-демонстрация умений обеспечивать профилактику и 
безопасность условий труда на участке сварочных работ. 

2. Условия проведения государственной (итоговой) аттестации 

2.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» в соответствии с пунктом 8.6. раздела 7 ФГОС СПО 
специальности 22.02.06 «Сварочное производство» состоит из одного аттеста-
ционного испытания - защиты выпускной квалификационной работы. 

2.2. В соответствии с учебным планом специальности 22.02.06 «Свароч-
ное производство» и графиком учебного процесса на 2020/2021 учебный год 
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объем времени на подготовку и проведение защиты выпускной квалификаци-
онной работы составляет 6 недель, в том числе 4 недели на выполнение выпу-
скной квалификационной работы и 2 недели на защиту выпускной квалифика-
ционной работы. 

2.3. Согласно графику учебного процесса ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж» на 2020/2021 учебный год определены следующие сроки проведения 
государственной (итоговой) аттестации специальности 22.02.06 «Сварочное 
производство» – с 18 мая 2021 г. по 28 июня 2021 г., в том числе: 

подготовка выпускных квалификационных работ – с 18 мая 2021 г. по 14 
июня 2021 г.; 

защита выпускных квалификационных работ – с 14 июня 2021 г. по 28 
июня 2021 г. 

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации 
3.1. Выпускная квалификационная работа завершает подготовку специа-

листа по специальности 22.02.06 «Сварочное производство».  
3.2. К подготовке и защите ВКР допускаются лица, выполнившие про-

грамму подготовки по специальности в соответствии с учебным планом и не 
имеющие академических задолженностей. 

3.3. Основными задачами выпускной квалификационной работы являют-
ся: 

углубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков 
в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта; 

решение конкретных научно-практических задач, определенных темати-
кой и заданием на выпускную квалификационную работу; 

демонстрация компетенций, необходимых выпускнику для успешного 
позиционирования на рынке труда. 

3.4. Процесс подготовки, выполнения и защиты ВКР состоит из ряда по-
следовательных этапов: 

− выбор темы и согласование ее с руководителем ВКР; 
− подбор литературы; 
− изучение требований к оформлению работы; 
− изучение подобранной литературы и сбор необходимой информации; 
− утверждение темы ВКР; 
− получение задания на ВКР до начала преддипломной практики; 
− написание работы; 
− оформление реферата и заключения ВКР; 
− окончательное оформление работы; 
− получение отзыва научного руководителя на работу; 
− прохождение нормоконтроля;  
− рецензирование работы; 
− разработка тезисов доклада для защиты; 
− представление в ПЦК специальности 22.02.06 «Сварочное производст-

во» для предзащиты; 
− визирование ВКР председателем П(Ц)К специальности 22.02.06 «Сва-
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рочное производство»; 
− получение допуска к защите дипломного проекта у директора образо-

вательного учреждения; 
− защита ВКР в ГАК. 

3.5. Выпускная квалификационная работа должна носить самостоятель-
ный характер с элементами творческого подхода к существующей специальной 
литературе и содержать авторские оценочные моменты (предложения). Работа 
выполняется обучающимся самостоятельно и характеризует как общий уровень 
теоретической подготовки, так и наличие навыков решения научно-
практических задач в рамках избранной специальности.  

3.6. Общими требованиями к выпускной квалификационной работе явля-
ются: 

− целевая направленность; 
− четкость построения; 
− логическая последовательность изложения материала; 
− глубина исследования и полнота освещения вопросов; 
− убедительность аргументаций; 
− краткость и точность формулировок; 
− конкретность изложения результатов работы; 
− доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 
− грамотное оформление. 

3.7. ВКР выполняется на основе изучения законов РФ, постановлений 
Правительства, нормативных и методических материалов, отечественной и за-
рубежной литературы, плановых и отчетных данных предприятий, статистиче-
ских исследований на предприятии, данных, полученных из сети Интернет. 

Обязательным является применение практических материалов деятельно-
сти предприятий. 

Первичный материал предприятий должен быть систематизирован, тща-
тельно обработан, обобщен в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем, моделей. 

Если студент использует уже известные закономерности, методы, модели 
и другие результаты, то необходима ссылка на оригинальный источник, а уро-
вень обоснованности использования этих результатов должен быть подтвер-
жден литературными ссылками, четкими формулировками закономерностей и 
методов, корректной постановкой задач и выбором методов решения. 

Качество написания и оформления выражается в грамотном, логичном 
изложении основных положений работы (проекта), оформлении текста в соот-
ветствии с требованиями мировых и отечественных стандартов. 

3.8. Для успешного выполнения ВКР студент должен уметь: 
− проводить поиск и использовать научно-техническую документацию; 
− работать с нормативной документацией, статистической и другой от-

четностью, аналитическими и графическими материалами; 
− использовать разнообразные методики технико-экономического и пра-

вового анализа деятельности субъекта исследования, диагностировать 
проблемы, выявлять резервы и разрабатывать практически значимые ме-
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роприятия по их использованию; 
− вести научные исследования по выбранной теме с использованием аде-

кватного научного инструментария; 
− разрабатывать обоснования выдвигаемым предложениям по совершен-

ствованию отраженных в ВКР аспектов деятельности субъектов исследо-
вания. 
3.9. Общую организацию выполнения ВКР осуществляет предметная 

(цикловая) комиссия специальности 22.02.06 «Сварочное производство».  
Организация выполнения ВКР включает: 

− выбор и утверждение темы работы; 
− назначение студенту-дипломнику руководителя ВКР; 
− выдачу задания на ВКР; 
− организацию подготовки ВКР; 
− контроль над ходом выполнения ВКР. 

3.10. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются препо-
давателями Колледжа совместно со специалистами предприятий или организа-
ций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются соответст-
вующими предметными (цикловыми) комиссиями. Тема выпускной квалифи-
кационной работы может быть предложена студентом при условии обоснова-
ния им целесообразности ее разработки.  

3.11. В соответствии с требованием ФГОС СПО тематика выпускных 
квалификационных работ связана с содержанием одного или нескольких про-
фессиональных модулей (п. 8.6. раздела 8 ФГОС).  

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современ-
ным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры 
и образования. 

Перечень примерных тем ВКР приведён в приложении А. 
3.12. По утвержденным темам руководители выпускных квалификацион-

ных работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 
Форма индивидуального задания содержится в приложении Г к данной Про-
грамме. 

3.13. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 
предметными (цикловыми) комиссиями, подписываются руководителем работы 
и утверждаются заместителем директора по учебной работе.  

3.14. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалифи-
кационной работы группой студентов. При этом индивидуальные задания вы-
даются каждому студенту. 

3.15. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются сту-
денту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

3.16. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 
объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 
времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной рабо-
ты. 
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4. Руководство подготовкой и защитой выпускных  
квалификационных работ 

4.1. Для оказания помощи студенту в подготовке работы, а также в целях 
контроля, директор колледжа назначает руководителя выпускной квалифика-
ционной работы. При необходимости могут назначаться также консультанты по 
определенным разделам работы.  

4.2. Руководитель ВКР назначается приказом директора по представле-
нию П(Ц)К специальности 22.02.06 «Сварочное производство» из числа пре-
подавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных моделей, 
руководителей практики от образовательного учреждения и от предприятий. 
После издания приказа об утверждении тем выпускных квалификационных ра-
бот и назначении руководителей смена руководителя ВКР не допускается. 

4.3. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 
работы являются: 
− разработка индивидуальных заданий; 
− консультирование по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения выпускной квалификационной работы; 
− оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
− контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
− подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную рабо-

ту. 
4.4. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более 8 студентов.  
4.5. Выпускные квалификационные работы могут выполняться студента-

ми, как в Колледже, так и на предприятии (организации). 
4.6. Для контроля выполнения работы руководителем ВКР разрабатыва-

ется график выполнения ВКР с контрольными точками проверки по каждому 
этапу выполнения работы, отражённому в графике. Форма графика выполнения 
ВКР представлена в приложении В к данной Программе.  

4.7. Председатель ПЦК специальности, совместно с научными руководи-
телями, обязаны регулярно, в соответствии с установленными графиками, кон-
тролировать процесс подготовки студентами ВКР. 

4.8. Для подготовки и написания ВКР научные руководители в соответст-
вии с графиками подготовки работ составляют графики проведения консульта-
ций. График консультаций составляется из расчёта не менее 2-х консультаций 
на каждого студента в неделю. 

4.9. Студент-дипломник обязан регулярно посещать консультации и от-
читываться перед руководителем о ходе выполнения задания.  

4.10. На основании полученной информации руководитель регулярно от-
читывается на заседаниях П(Ц)К специальности 22.02.06 «Сварочное произ-
водство» о ходе выполнения ВКР. Руководитель ВКР обязан своевременно ин-
формировать председателя П(Ц)К о нарушениях студентами-дипломниками 
графика подготовки ВКР. 

4.11. Порядок и сроки представления работы на проверку, сроки устране-
ния выявленных недоработок определяются руководителем ВКР.  
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4.12. Студенты-дипломники, постоянно не выполняющие график 
подготовки ВКР без уважительной причины, могут быть не допущены к 
защите работы в ГАК. Студенты-дипломники, не выполняющие график под-
готовки ВКР по уважительной причине, должны своевременно ходатайствовать 
о предоставлении академического отпуска или переносе защиты на более позд-
ний срок. 

4.13. По завершении студентом выпускной квалификационной работы 
руководитель подписывает её и вместе с заданием и своим письменным отзы-
вом передает её на нормоконтроль. Форма отзыва руководителя на выпускную 
квалификационную работу содержится в приложении Е к данной Программе. 

4.14. Итоговый контроль степени готовности ВКР осуществляется в фор-
ме предварительной защиты работ на специальном заседании П(Ц)К, в присут-
ствии руководителей ВКР и преподавателей. Сроки предварительной защиты 
указываются в графике выполнения ВКР. Срок предварительной защиты уста-
навливается не позднее 5 дней до заседания ГАК по данной специальности. 

5. Нормоконтроль выпускных квалификационных работ 

5.1. После получения отзыва руководителя выпускная квалификационная 
работа представляется на нормоконтроль. Нормоконтролёр назначается тем же 
приказом директора колледжа, которым были назначены руководители ВКР. 
Оплата нормоконтроля производится из расчёта 2 академических часов за про-
верку одной квалификационной работы.  

5.2. Работа на нормоконтроль должна быть представлена в печатном  
виде.  

Следует отметить, что студент вправе представить рукописный вариант 
ВКР (в случае отсутствия возможности создать ВКР с применением персональ-
ного компьютера).  

5.3. При проведении нормоконтроля проверяются следующие параметры: 
− структура работы, наличие всех составных частей; 
− соответствие всех элементов оформления работы требованиям «Мето-

дических указаний по написанию выпускной квалификационной рабо-
ты для студентов специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 
(базовый уровень); 

− соблюдение параметров страницы, шрифта, абзаца; 
− стили заголовков; 
− правильность оформления формул, таблиц, иллюстраций; 
− корректность оформления списка использованных источников; 
− правильность оформления ссылок, сносок; 
− список сокращений; 
− оформление приложений; 
− автоматическое формирование оглавления; 
− оформление презентационной части. 



15 

5.4. Содержание работы, орфография, смысловая согласованность, на-
полненность таблиц, приложений, графиков, слайдов презентации нормокон-
тролером не проверяется. 

5.5. На нормоконтроль обучающийся предоставляет не прошитую работу. 
Работа скрепляется только после процедуры нормоконтроля с учётом всех ис-
правлений. 

6. Рецензирование и оформление выпускных  
квалификационных работ к защите 

6.1. После процедуры нормоконтроля руководитель ВКР рассматривает 
полностью завершенную работу, после чего дает разрешение на передачу рабо-
ты рецензенту. Рецензирование работ может осуществляться:  

− педагогическими работниками колледжа, ведущими профессиональные 
модули и учебные дисциплины общепрофессионального цикла по данно-
му направлению подготовки; 

− работниками профильных предприятий и организаций; 
− педагогами других образовательных учреждений данного уровня или 

высшей школы. 
6.2. Кандидатуры рецензентов утверждаются приказом директора кол-

леджа не позднее 2-х месяцев до начала процедуры государственной (итоговой) 
аттестации. 

6.3. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы от-
водится не более 5 (пяти) академических часов. 

6.4. Представление работ на рецензирование осуществляется в сроки, от-
ражённые в графике выполнения выпускной квалификационной работы, но не 
позднее, чем за 7 дней до защиты выпускных квалификационных работ. 

6.5. Рецензия на выпускную квалификационную работу должна содер-
жать: заключение о соответствии темы и содержания ВКР, оценку качества вы-
полнения каждого раздела ВКР, оценку степени разработанности новых вопро-
сов, оригинальности решений (предложений), теоретической и практической 
значимости работы, оценку ВКР по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). Форма рецензии на ВКР представ-
лена в приложении Д к данной Программе. 

6.6. Подписанная и заверенная рецензия, а также отзыв руководителя, за-
дание на ВКР, график подготовки ВКР и презентация работы в распечатанном 
виде вкладываются в специальный сопроводительный конверт формата А4. 
Конверт должен быть обязательно подписан (Ф.И.О. студента, номер группы, 
специальность и год защиты).  

6.7. Также в сопроводительный конверт вкладывается электронный носи-
тель (только для печатных работ), содержащий копию ВКР, презентацию рабо-
ты (формат CD-R, CD-RW, предпочтительно MINI-CD). Электронная версия 
предоставляется строго после исправления всех недочётов, выявленных 
при нормоконтроле. 

6.8. Сопроводительный конверт прикладывается к работе и сдаётся пред-
седателю П(Ц)К. 
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6.9. Переплетенная работа вместе с рецензией и другими сопроводитель-
ными документами рассматривается председателем П(Ц)К, после чего он ста-
вит свою подпись и решает вопрос о передаче работы директору колледжа для 
допуска к защите.  

6.10. При положительном решении директор ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж» ставит свою подпись на титульном листе ВКР и издаёт приказ о до-
пуске обучающихся к защите. 

6.11. Конкретные требования к ВКР и методические рекомендации по её 
написанию и оформлению сформулированы в «Методических указаниях по на-
писанию выпускной квалификационной работы для студентов специальности 
22.02.06 «Сварочное производство». 

7. Защита выпускных квалификационных работ 

7.1. В сроки, предусмотренные учебным планом специальности и графи-
ком учебного процесса, указанные в разделе 2 данной программы, осуществля-
ется процедура защиты ВКР. 

7.2. Для проведения государственной итоговой аттестации создается го-
сударственная экзаменационная комиссия численностью менее 5 человек, со-
став которой формируется из преподавателей Колледжа и утверждается прика-
зом директора Колледжа. Ответственный секретарь государственной экзамена-
ционной комиссии назначается директором Колледжа из числа работников 
учебного заведения.  

7.3. Основными функциями ГЭК являются: 
− комплексная оценка уровня качества подготовки выпускника и его соот-

ветствие требованиям федерального государственного стандарта средне-
го профессионального образования;  

− принятие решения о присвоении квалификации по результатам государ-
ственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
диплома о среднем профессиональном образовании; 

− подготовка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускни-
ков по специальностям среднего профессионального образования.  
7.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии не может 
быть работник Колледжа. Кандидатура председателя ГЭК утверждается Мини-
стерством образования Московской области по представлению ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж». 

7.5. Директор Колледжа является заместителем председателя государст-
венной экзаменационной комиссии. В случае организации в ГБПОУ МО «Мы-
тищинский колледж» нескольких государственных экзаменационных комиссий 
заместителями председателя ГЭК могут быть назначены заместитель директора 
по учебной работе, заведующий отделением. 
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7.6. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в сво-
ей деятельности настоящим Положением о Государственной итоговой аттеста-
ции выпускников ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» и учебно-
методической документацией, разрабатываемой Колледжем на основе требова-
ний ФГОС по специальностям, реализуемым в Колледже. 

Место работы комиссии устанавливается директором Колледжа по согла-
сованию с председателем государственной экзаменационной комиссии по спе-
циальности. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускни-
ков утверждается директором Колледжа и доводится до сведения студентов не 
позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной 
комиссии. Допуск студента к государственной итоговой аттестации объявляет-
ся приказом по Колледжу. 

7.7. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколи-
руются. Протоколы подписываются председателем, всеми членами и секрета-
рем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, 
листы которых пронумерованы. Книга протоколов заседаний государственной 
экзаменационной комиссии хранится в делах образовательного учреждения в 
течение установленного срока. 

7.8. После окончания государственной итоговой аттестации государст-
венная экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, кото-
рый обсуждается на совете Колледжа. 

7.9. На защиту в ГАК (государственную аттестационную комиссию) 
должна быть представлена следующая документация: 

− ФГОС СПО специальности 22.02.06 «Сварочное производство»; 
− выполненные выпускные квалификационные работы студентов; 
− сопроводительные конверты к ВКР (с электронными носителями, задани-

ем, рецензией, отзывом и графиком написания ВКР); 
− настоящая программа итоговой аттестации специальности; 
− положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»; 
− сводная ведомость оценок студентов группы; 
− зачётные книжки; 
− приказ директора о допуске студентов группы к защите ВКР; 
− формы протоколов заседания ГЭК; 
− документы, подтверждающие освоение выпускниками общих и профес-

сиональных компетенций при изучении теоретического материала и про-
хождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности: 

− оценочные ведомости по профессиональным модулям (по каждому 
обучающемуся), отражающие освоение обучающимися видов про-
фессиональной деятельности. Ведомости должны содержать подпи-
си членов квалификационной комиссии по приёму экзамена (ква-
лификационного) по профессиональному модулю, заверенные пе-
чатью ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»; 
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− сертификаты о прохождении учебной и производственной практик 
с аттестационными листами на каждого обучающегося. Сертифика-
ты и аттестационные листы должны содержать подписи руководи-
телей практики, заверенные печатью предприятия или ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж», в зависимости от того, где проводилась 
практика; 

− по желанию обучающегося, на заседание ГЭК может быть пред-
ставлено Портфолио студента, содержащее дополнительные мате-
риалы подтверждающие профессиональное развитие обучающего-
ся.  

7.10. Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает: 
− изучение членами комиссии документов, подтверждающих освоение вы-

пускниками общих и профессиональных компетенций при изучении тео-
ретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности; 

− презентацию ВКР и доклад студента по основным направлениям проде-
ланной работы, полученным результатам и предложениям; 

− вопросы членов ГАК по содержанию ВКР, принятым решениям и пред-
ложенным мероприятиям; 

− оглашение рецензии на ВКР; 
− оглашение отзыва научного руководителя ВКР. 

7.11. На защиту ВКР отводится до 45 минут на каждого студента, из них 
доклад студента не менее 10-15 минут. 

7.12. После защиты всех ВКР государственная аттестационная комиссия 
по результатам тайного голосования выносит решение об итоговой оценке сту-
дента.  

7.13. Студенты, получившие по результатам защиты ВКР оценки «отлич-
но», «хорошо» и «удовлетворительно» считаются прошедшими аттестационные 
испытания, с присвоением квалификации – техник и получают диплом уста-
новленного образца. 

7.14. Студенты, выполнившие ВКР, но получившие на защите оценку 
«неудовлетворительно», отчисляются из колледжа и получают справку уста-
новленного образца, однако, данные студенты имеют право на повторную за-
щиту работы, в случае вынесения специального определения членами ГЭК. В 
этом случае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту студен-
том той же ВКР либо вынести решение о закреплении за студентом новой темы 
ВКР и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 

7.15. Академическая справка, выданная студенту, в случае получения на 
защите неудовлетворительной оценки, обменивается на диплом после успеш-
ной защиты ВКР через год. 

7.16. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 
хранению в течении 5 лет. 
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8. Принятие решений государственной экзаменационной комиссией при 
оценке защиты выпускных квалификационных работ 

8.1. Основными качественными критериями оценки выпускной квалифи-
кационной работы являются: 

− актуальность и новизна темы; 
− достаточность использованной отечественной и зарубежной лите-

ратуры по теме; 
− практическая значимость дипломной работы 
− собранных эмпирических данных должно быть необходимо и дос-

таточно для выполнения поставленных задач по доказательству гипо-
тезы дипломного проекта; 

− обоснованность привлечения тех или иных методов решения по-
ставленных задач;  

− глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных 
результатов; 

− четкость и грамотность изложения материала, качество оформления 
работы, учет «Методических указаний по написанию выпускной ква-
лификационной работы для студентов специальности 22.02.06 «Сва-
рочное производство»;  

− умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 
дипломного проекта, глубина и правильность ответов на вопросы чле-
нов ГЭК и замечания рецензентов.  

8.2. Работа должна быть написана литературным языком, тщательно вы-
верена, научно-справочный аппарат - соответствовать действующим ГОСТам и 
«Методическим указаниям по написанию выпускной квалификационной рабо-
ты для студентов специальности 22.02.06 «Сварочное производство», содер-
жать приложения в виде схем, таблиц, графиков, иллюстраций и т.д.  

8.3. Оценка за ВКР может быть снижена в следующих случаях: 
8.3.1. Недостатки обзорно-теоретической главы работы:  

− Наличие фактических ошибок в изложении «чужих» экспериментальных 
результатов или теоретических позиций.  

− Отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих 
прямое отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной 
для студента литературе не менее двух лет назад. 

− Использование больших кусков чужих текстов без указания их источника 
(в том числе дипломов других студентов). 

− Отсутствие анализа зарубежной работ, посвященных проблеме исследо-
вания. 

− Отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме иссле-
дования. 

− Теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предме-
та собственного эмпирического исследования. 

− Название работы не отражает её реальное содержание. 
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− Работа распадается на две разные части: теоретическую и эмпирическую, 
которые плохо состыкуются друг с другом.  

− Имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы. 
8.3.2. Недостатки эмпирической главы работы:  

− Работа построена на основе чужой методики, модифицированной и со-
кращенной автором без проверки качества модификации и сокращений.  

− Автор использует методики без ссылки на источник их получения и/или 
их автора, а также без ссылки на результаты их психометрической про-
верки.  

− Работа не содержит подробного описания процедуры проведения иссле-
дования: по приведенному описанию воспроизвести процедуру не пред-
ставляется возможным.  

− В работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы 
построены как констатация первичных данных. Отсутствует сопоставле-
ние между собой данных, полученных разными методами.  

− Полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами дру-
гих исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части. 
8.3.3. Этические аспекты ВКР: 

− Автор использует данные других исследователей без ссылки на их рабо-
ты, где эти результаты опубликованы. 

− Автор формулирует практические рекомендации, предлагая решения, вы-
ходящие за пределы его профессиональной компетентности.  
8.4. Защита квалификационной (дипломной) работы заканчивается 

выставлением оценок. 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется за квалификационную (дипломную) 

работу, которая носит аналитико-исследовательский характер, имеет грамотно 
изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор прак-
тики социально-экономического управления, регулирования социально-
трудовой сферы и т.д., логичное, последовательное изложение материала с со-
ответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет по-
ложительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов 
темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные пред-
ложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные во-
просы. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется за квалификационную (дипломную) 
работу, которая носит аналитико-исследовательский характер, имеет грамотно 
изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный 
анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное из-
ложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обосно-
ванными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руково-
дителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает знание во-
просов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 
исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схе-
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мы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвеча-
ет на поставленные вопросы. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за квалификацион-
ную (дипломную) работу, которая носит аналитический характер, имеет теоре-
тическую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхност-
ный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается непо-
следовательность изложения материала, представлены необоснованные пред-
ложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа. При ее защите студент-выпускник проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргу-
ментированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за квалификаци-
онную работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анали-
за, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях по написа-
нию работ данного вида. В работе нет выводов либо они носят декларативный 
характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 
замечания. При защите квалификационной работы студент-выпускник затруд-
няется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, 
при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены на-
глядные пособия и раздаточный материал. 

8.5. Примерные критерии выставления оценок по защите выпускных ква-
лификационных работ для использования членами ГЭК в ходе государственной 
(итоговой) аттестации представлены в приложении Б. 

 

9. Требования к материально-техническому обеспечению  
реализации программы государственной итоговой аттестации 

выпускников специальности  
22.02.06 «Сварочное производство» 

 
9.1. Для реализации настоящей программы государственной итоговой ат-

тестации студентов по специальности 22.02.06 «Сварочное производство об-
разовательное учреждение должно располагать материально-технической ба-
зой, включающей наличие специализированных аудиторий, оснащённых пер-
сональными компьютерами, на 15 рабочих мест – в количестве не менее 1-й ау-
дитории (для подготовки и вёрстки ВКР).  

9.2. Оснащение аудиторий должно включать: 
− персональные компьютеры (минимальные системные требования: опера-

ционная система Microsoft Widows XP (Vista), процессор Intel Pentium 800 
МГц или совместимый аналог, не менее 512 МБ оперативной памяти, жё-
сткий диск объёмом не менее 80 ГБ); 

− мебель: компьютерные столы и стулья (по количеству персональных 
компьютеров); 

− программное обеспечение: стандартный пакет программ MS Office (вер-
сии 2003 года и выше), программное обеспечение для составления черте-
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жей и т.д.; 
− мультимедиа проектор и проекционный экран для показа презентацион-

ной части выпускных квалификационных работ; 
− желательно наличие сети Интернет для оперативной передачи данных о 

ходе защиты на сервер администрации образовательного учреждения. 
9.3. Требования, указанные в пункте 7.1. являются минимально необхо-

димыми и обязательными для реализации программы итоговой государствен-
ной аттестации с применением технических средств обучения и профессио-
нального программного обеспечения. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности  
22.02.06 «Сварочное производство» 

 
1. Разработать технологический процесс  сварки конструкции типа «Бак це-

ментировочный». 
2. Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Стеллаж 

для хранения». 
3.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Обе-

чайка». 
4.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Бак для 

эмульсии». 
5.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Кон-

соль». 
6.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Секция 

компенсатора». 
7.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Рек-

ламный щит». 
8.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Верти-

кальный резервуар». 
9.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Стойка 

под баллоны». 
10.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Газон-

ная решетка». 
11.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Ем-

кость для воды». 
12.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Крон-

штейн короткий». 
13.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Метал-

лическая площадка». 
14.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Трубо-

провод». 
15.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Желез-

нодорожная цистерна». 
16.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Гараж-

ные ворота». 
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17.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Бара-
бан лебедки». 

18.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Стро-
пильная ферма». 

19.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Балка 
двутавровая». 

20.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Короб-
чатая балка». 

21.  Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Гори-
зонтальный резервуар». 

22. Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Подкра-
новая балка». 

23. Разработать технологический процесс сварки конструкции типа  «Трой-
ник водопровода». 

24. Разработать технологический процесс сварки конструкции типа «Бак для 
нефтепродуктов» 

 
Тематика выпускных квалификационных работ рассмотрена на заседании 

П(Ц)К специальности 22.02.06 «Сварочное производство». Протокол от 
31.08.2020 г. №1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Критерии оценки выпускных квалификационных работ 
 

Критерии 

Показатели 
Оценки 

2 «Неудовлетво-
рительно » 

3 «Удовлетво-
рительно» 

4 «Хорошо» 5 «Отлично» 

А
к

ту
ал

ьн
ос

ть
 

Актуальность иссле-
дования специально 
автором не обосновы-
вается. 
Сформулированы 
цель, задачи не точно 
и не полностью, (ра-
бота не зачтена – не-
обходима доработка). 
Неясны цели и задачи 
работы (либо они 
есть, но абсолютно не 
согласуются с содер-
жанием). 

Актуальность либо 
вообще не сформу-
лирована, сформули-
рована не в самых 
общих чертах – про-
блема не выявлена и, 
что самое главное, не 
аргументирована (не 
обоснована со ссыл-
ками на источники). 
Не четко сформули-
рованы цель, задачи,  
предмет, объект ис-
следования, методы, 
используемые в ра-
боте. 

Автор обосновывает 
актуальность  на-
правления исследо-
вания в целом, а не 
собственной темы. 
Сформулированы 
цель, задачи,  пред-
мет, объект исследо-
вания. Тема работы 
сформулирована бо-
лее или менее точно 
(то есть отражает 
основные аспекты 
изучаемой темы).  

Актуальность про-
блемы исследования 
обоснована анализом 
состояния действи-
тельности. Сформу-
лированы цель, зада-
чи, предмет, объект 
исследования, мето-
ды, используемые в 
работе.  

Л
ог

и
к

а 
р

аб
от

ы
 

Содержание и тема 
работы плохо согла-
суются между собой.  

Содержание и тема 
работы не всегда 
согласуются между 
собой. Некоторые 
части работы не свя-
заны с целью и зада-
чами работы 

Содержание, как 
целой работы, так и 
ее частей связано с 
темой работы, име-
ются небольшие от-
клонения. Логика 
изложения, в общем 
и целом, присутству-
ет – одно положение 
вытекает из другого.  

Содержание, как це-
лой работы, так и ее 
частей связано с те-
мой работы. Тема 
сформулирована 
конкретно, отражает 
направленность ра-
боты. В каждой части 
(главе,  параграфе) 
присутствует обос-
нование, почему эта 
часть рассматривает-
ся в рамках данной 
темы 

С
р

ок
и

 Работа сдана с опо-
зданием (более 4-х 
дней задержки). 

Работа сдана с опо-
зданием на 3-4 дня.  

Работа сдана в срок 
(либо с опозданием в 
1-2 дня). 

Работа сдана с со-
блюдением всех сро-
ков. 
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С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ос
ть

 в
 р

аб
от

е 

Большая часть работы 
списана из одного 
источника, либо заим-
ствована из сети Ин-
тернет. Авторский 
текст почти отсутст-
вует (или присутству-
ет только авторский 
текст.) Научный руко-
водитель не знает ни-
чего о процессе напи-
сания студентом ра-
боты, студент отказы-
вается показать чер-
новики, конспекты 

Самостоятельные 
выводы либо отсут-
ствуют, либо присут-
ствуют только фор-
мально. Автор не-
достаточно хорошо 
ориентируется в те-
матике, путается в  
изложении содержа-
ния. Слишком боль-
шие отрывки (более 
двух абзацев) пере-
писаны из источни-
ков. 

После каждой главы, 
параграфа автор ра-
боты делает  выводы. 
Выводы порой 
слишком расплывча-
ты, иногда не связа-
ны с содержанием 
параграфа, главы 
Автор не всегда 
обоснованно и кон-
кретно выражает 
свое мнение по по-
воду основных ас-
пектов содержания 
работы. 
 

После каждой главы, 
параграфа автор ра-
боты делает само-
стоятельные выводы. 
Автор четко, обосно-
ванно и конкретно 
выражает свое мне-
ние по поводу основ-
ных аспектов содер-
жания работы. Из 
разговора с автором 
научный руководи-
тель делает вывод о 
том, что студент дос-
таточно свободно 
ориентируется в тер-
минологии, исполь-
зуемой в ВКР 

О
ф

ор
м

л
ен

и
е 

р
аб

от
ы

 

Много нарушений 
правил оформления и 
низкая культура ссы-
лок.  

Представленная ВКР 
имеет отклонения и 
не во всем соответст-
вует предъявляемым 
требованиям 

Есть некоторые не-
дочеты в оформле-
нии работы, в 
оформлении ссылок. 

Соблюдены все пра-
вила оформления 
работы.  
 

Л
и

те
р

ат
ур

а 

Автор совсем не ори-
ентируется в темати-
ке, не может назвать и 
кратко изложить со-
держание используе-
мых книг. Изучено 
менее 5 источников. 

Изучено менее деся-
ти источников. Ав-
тор слабо ориентиру-
ется в тематике, пу-
тается  в содержании 
используемых книг. 

Изучено более деся-
ти источников. Ав-
тор ориентируется в 
тематике,  может 
перечислить и кратко 
изложить содержа-
ние используемых 
книг. 

Количество источни-
ков более 20. Все они 
использованы в ра-
боте.  Студент легко 
ориентируется в те-
матике, может пере-
числить и кратко 
изложить содержа-
ние используемых 
книг. 

За
щ

и
та

 р
аб

от
ы

 

Автор совсем не ори-
ентируется в терми-
нологии работы.  

 

Автор, в целом, вла-
деет содержанием 
работы, но при этом 
затрудняется в отве-
тах на вопросы чле-
нов ГАК. Допускает 
неточности и ошибки 
при толковании ос-
новных положений и 
результатов работы, 
не имеет собствен-
ной точки зрения на 
проблему исследова-
ния. Автор  показал 
слабую ориентиров-
ку в тех понятиях, 
терминах, которые 
она (он) использует в 
своей работе. Защи-
та, по мнению чле-
нов комиссии, про-
шла сбивчиво, не-
уверенно и нечетко. 

Автор достаточно 
уверенно владеет 
содержанием рабо-
ты, в основном, от-
вечает на поставлен-
ные вопросы, но до-
пускает незначи-
тельные неточности 
при ответах. Исполь-
зует наглядный ма-
териал. Защита про-
шла, по мнению ко-
миссии,  хорошо 
(оценивается логика 
изложения, умест-
ность использования 
наглядности, владе-
ние терминологией и 
др.).  

Автор уверенно вла-
деет содержанием 
работы, показывает 
свою точку зрения, 
опираясь на соответ-
ствующие теоретиче-
ские положения, 
грамотно и содержа-
тельно отвечает на 
поставленные вопро-
сы. Использует на-
глядный материал: 
презентации, схемы, 
таблицы и др.Защита 
прошла успешно с 
точки зрения комис-
сии (оценивается 
логика изложения, 
уместность исполь-
зования наглядности, 
владение терминоло-
гией и др.).  
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О
ц

ен
к

а 
р

аб
от

ы
 

Оценка «2» ставится, 
если студент обнару-
живает непонимание 
содержательных ос-
нов исследования и 
неумение применять 
полученные знания на 
практике, защиту 
строит не связно, до-
пускает существенные 
ошибки, в теоретиче-
ском обосновании, 
которые не может 
исправить даже с по-
мощью членов комис-
сии, практическая 
часть ВКР не выпол-
нена. 

Оценка «3» ставится, 
если студент на низ-
ком уровне владеет 
методологическим 
аппаратом исследо-
вания, допускает не-
точности при форму-
лировке теоретиче-
ских положений вы-
пускной квалифика-
ционной работы, ма-
териал излагается не 
связно, практическая 
часть ВКР выполне-
на некачественно. 

Оценка «4» ставится, 
если студент на дос-
таточно высоком 
уровне овладел ме-
тодологическим ап-
паратом исследова-
ния, осуществляет 
содержательный 
анализ теоретиче-
ских источников, но 
допускает отдельные 
неточности в теоре-
тическом обоснова-
нии или допущены 
отступления в прак-
тической части от 
законов композици-
онного решения.  

Оценка «5» ставится, 
если студент на вы-
соком уровне владеет 
методологическим 
аппаратом исследо-
вания, осуществляет 
сравнительно-
сопоставительный 
анализ разных теоре-
тических подходов, 
практическая часть 
ВКР выполнена ка-
чественно и на высо-
ком уровне.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

ОБРАЗЕЦ ГРАФИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 

Рассмотрено на заседании предметной  
(цикловой) комиссии по специальности  
22.02.06 «Сварочное производство»: 
 
Протокол от  
«___» _________ 20__ года №____ 
 
Председатель П(Ц)К: 
___________________ /Лебедева Н.Н./ 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
 

Директор ГБПОУ МО «Мытищин-
ский колледж» 

 
 

_______________\В.В. Карпеев\ 
 

«______»______________20_____г. 
 

График подготовки  
выпускной квалификационной работы  

студента(ки) специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Тема выпускной квалификационной работы_______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Недели 
Наименование этапов  

написания квалификационной работы 
Сроки вы-
полнения 

   
   
   
   

Студент 
___________________________________________/_________________/ 
                                   (специальность, группа, фамилия, имя, отчество)                                          (подпись) 
 

Руководитель выпускной квалификационной работы  
___________________________________/__________________/ 
                                                       (должность, фамилия, имя, отчество)                                          (подпись) 

Нормоконтролёр выпускной квалификационной работы 
__________________________________________/__________________/ 
                                                        (должность, фамилия, имя, отчество)                                          (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 

Рассмотрено на заседании предметной  
(цикловой) комиссии по специальности  
22.02.06 «Сварочное производство»: 
 
Протокол от  
«___» _________ 20__ года №____ 
 
Председатель П(Ц)К: 
___________________ /Лебедева Н.Н. / 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
 

Директор ГБПОУ МО «Мытищин-
ский колледж» 

 
 

_______________\В.В. Карпеев\ 
 

«______»______________20_____г. 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

 
студента ________________________________________________ 

 
1. Тема выпускной квалификационной  работы____________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2. Срок сдачи законченной работы  _____________________________________ 
 
3. Исходные данные к работе __________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень подлежащих разра-
ботке вопросов):  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных черте-
жей, таблиц, графиков):  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
6. Нормоконтроль квалификационной работы_____________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Дата и время выдачи задания ______________________________________ 
 

Студент     ____       _________________________________________/_________________/ 
                                              (специальность, группа, фамилия, имя, отчество)                                          (подпись) 
 

Руководитель выпускной квалификационной работы  
 
_________________________________________________________/__________________/ 
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество)                                          (подпись) 

 
Нормоконтролёр выпускной квалификационной работы 
 
_________________________________________________________/__________________/ 
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество)                                          (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА РЕЦЕНЗИИ НА ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу  

обучающегося специальности  
22.02.06. «Сварочное производство» 

 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
 

на тему ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 Состав выпускной квалификационной работы: 
Расчётно-пояснительная записка ______ страниц 

Графический материал _______ страниц 
 
1. Краткая характеристика выпускной квалификационной работы_______________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. Актуальность темы работы, соответствие содержания работы заданию на квалификацион-
ную работу________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3. Качество оформления расчётно-пояснительной записки и графического материала работы 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



32 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4. Положительные стороны работы _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
5. Практическая ценность выпускной квалификационной работы _______________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
6. Недостатки и замечания по работе: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рецензируемая работа отвечает (не отвечает) предъявляемым требованиям и за-
служивает оценки_______________, а её автор _____________, достоин (не дос-
тоин) присвоения квалификации ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Рецензент _________________________________________________________  
                                                                                     (должность) 

______________________________________________/___________________/ 
                                 (фамилия, имя, отчество рецензента)                                                                        (подпись) 
 

М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА НА ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
ОТЗЫВ  

руководителя выпускной квалификационной работы студента 
 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

на тему ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
  Состав выпускной квалификационной  работы: 

Расчётно-пояснительная записка ______ страниц 
Графический материал _______ страниц 

 
1. Краткая характеристика выпускной квалификационной работы, актуальность темы, соот-
ветствие содержания работы заданию на ВКР____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС среднего профес-
сионального образования по специальности и основной образовательной программе среднего 
профессионального образования. Глубина, полнота и обоснованность 
ВКР____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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3. Качество оформления расчётно-пояснительной записки и графического материала выпу-
скной квалификационной работы_______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Положительные стороны работы _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Практическая ценность результатов выпускной квалификационной работы __________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. Недостатки и замечания по работе ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) предъявляе-
мым требованиям и заслуживает оценки_________________, а её автор 
_________________, достоин (не достоин) присвоения квалификации 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
                                                                (должность руководителя) 

______________________________________________/___________________/ 
                                 (фамилия, имя, отчество руководителя)                                                                        (подпись) 
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 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ: 

Директор ГБПОУ МО  

«Мытищинский колледж» 
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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
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