
ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  КОМИССИИ 

 

Специальность – 22.02.06   Сварочное производство 

за 2018-2019 уч. год 

Основные функции государственной квалификационной комиссии: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итого-

вой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего дипло-

ма государственного образца о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпуск-

ников на основании результатов работы комиссии. 

 

1. Состав Государственной квалификационной комиссии 

 

Состав Государственной квалификационной комиссии утвержден приказом 

и. о. директора ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 

(приказ № 55-од от 31 мая  2019 г.) 

На период  с  01.06.2019 г. по 28.06.2019 г.  для проведения защиты ди-

пломных проектов по специальности  22.02.06   " Сварочное производство"  со-

здать Государственную квалификационную комиссию в составе: 

1. Кривцун 

Виктор Иванович  

- председатель ГКК, исполняющий директора 

главного сварщика ПАО  «Стахановский ваго-

ностроительный завод» 

2. Гнатюк 

Ирина Николаевна 

- член ГКК, председатель цикловой комиссии 

 специальных  дисциплин 

3. Иванова 

Елена Анатольевна 

- член ГКК, преподаватель специальных 

 дисциплин 

4. Шаповалова Антонина 

Анатольевна 

- ответственный секретарь ГКК, преподаватель 

специальных дисциплин 
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2. Перечень аттестационных испытаний: 

 

 Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Всего проведено 4 заседания Государственной квалификационной комиссии 

(15.06.19 - 28.06.19). Все необходимые для работы ГКК документы своевременно 

и в полном объеме были подготовлены и оформлены в соответствии с существу-

ющими нормативными требованиями секретарем комиссии. 

 

3. Характеристика общего уровня подготовки студентов  

по специальности 

По специальности 22.02.06   "Сварочное производство" подготовка студен-

тов осуществлялась в соответствии с основной образовательной программой и 

учебным планом. Объем учебной нагрузки на студента составил 6480 часов, из ко-

торых 3198 часов приходится на аудиторные занятия. Контроль текущей успевае-

мости осуществлялся посредством 13 экзаменов и 33 зачетов. Анализ учебных 

программ дисциплин показал достаточный уровень сложности Государственного 

образовательного стандарта (ГОС) по специальности 22.02.06   " Сварочное про-

изводство". Итоги экзаменационных сессий по общему проценту успеваемости, 

проценту качественной успеваемости, числу отчисленных свидетельствуют о до-

статочном уровне усвоения обучающимися программного материала. 

 

4. Анализ результатов защит выпускных квалификационных работ 

Дипломная работа принималась к защите при наличии отзывов руководите-

ля, рецензента и подписи председателя цикловой комиссии «Специально-

технических дисциплин» о допуске к защите. Защита включала предварительную 

защиту (до заседания ГКК) дипломной работы, доклад выпускника (до 10 минут), 

ответы на вопросы членов ГКК и присутствующих на заседании преподавателей, 

студентов, оглашение отзыва руководителя и отзыва назначенного рецензента, 

ответы выпускника на замечания, высказанные в рецензии, обсуждение работы 

членами ГКК.  

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует направлениям 

подготовки специалистов  специальности 22.02.06 "Сварочное производство". 
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4.1 Качество выполнения выпускных квалификационных работ,       

качество знаний дипломников 

Всего была рассмотрено 12 дипломных работ. В дипломных проектах  разра-

ботан проект сброчно-сварочного участка для изготовления заданного сварного уз-

ла (в основном, узлов и сборочных единиц, входящих в состав полувагонов, минера-

ловозов и кранов-штабелеров)  

Дипломные работы выполнены в большинстве случаев  на высоком уровне, 

качество знаний дипломников хорошее. Об этом свидетельствуют оценки, вы-

ставленные ГКК.  

Студенты осваивают современную технологию сварочного производства, 

знакомятся с научными проблемами и достижениями, изучают методы моделиро-

вания и анализа сложных физических процессов и явлений, широко используют 

современную вычислительную технику. В ряде случаев при защите дипломных 

проектов был использован метод компьютерных презентаций, что способствовало 

четкому изложению материала. В большинстве случаев студенты достаточно уве-

ренно отвечали на вопросы членов комиссии и присутствовавших преподавателей. 

Выпускники  в  целом  свободно  ориентируются  в  вопросах приобретен-

ной  профессии,  умеют  применять  теоретические  знания  для решения  практи-

ческих  задач.  Многие  выпускники  владеют  хорошими знаниями  вычислитель-

ной  техники  и  компьютерной графики.  

В целом  комиссия  считает  необходимым  продолжить  подготовку  кадров  

по специальности  «Сварочное производство»,  так  как такие  специалисты  вос-

требованы  на  рынке  труда.  Претензий  к  ГКК выпускники не выразили. 

Следует отметить, что ряд студентов недостаточно комплексно подходят к 

исследуемой проблеме, в основном это выражается в том, что достаточный уро-

вень знаний в области технологии сварочного производства  иногда сопровожда-

ется недостаточным умением применить эти знания на практике, а также недоста-

точно глубоким пониманием физической сущности явлений и процессов при 

сварке . 

Трое выпускников рекомендованы в вуз (Маринич В.Р., Рязанова Ю.С, 

Бойко А.А..).  
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С положительной стороны следует отметить работы: 

- Маринич В.Р. («Усовершенствование технологического процесса сборки-

сварки   балки шкворневой») - руководитель Иванова Е.А. 

- Бойко А.А. («Проект участка  сборки-сварки  балки пролетной») -

руководитель Гнатюк И.Н. 

- Измалкова В.Л. («Проект участка  сборки-сварки  конуса муковоза») — ру-

ководитель Гнатюк И.Н. 

Однако, очень слабый уровень подготовки показал студент Буряк В.П. 

(руководитель Гнатюк И.Н..). Характер защиты выпускной квалификационной ра-

боты свидетельствует о том, что студент не в полной мере владеет материалом ВКР 

и не сформировал практику публичного выступления. 

В целом защита дипломных проектов прошла на высоком уровне, студента-

ми показаны приобретенные знания и навыки, которые, безусловно, пригодятся в 

дальнейшей работе. 

4.2 Качество и объективность представленных рецензий 

Все рецензии на дипломные работы написаны по стандартной форме, 

утвержденной отделом высшего образования  Министерства образования Луган-

ской Народной Республики в соответствии с программой государственной атте-

стации. Большинство рецензентов дали развернутый и глубокий анализ выпол-

ненных работ, отметив как достоинства, так и недостатки. Объективность рецен-

зий сомнений не вызывает. Оценки членов ГКК, как правило, выставленные по 

результатам защиты дипломной работы близки к оценкам рецензентов. Отличия 

связаны с качеством доклада, демонстрационных материалов и ответами диплом-

ника на вопросы. По оформлению дипломных работ ряд рецензентов высказали 

замечания редакционного, содержательного и грамматического характера. К со-

жалению не все рецензенты присутствовали на защитах, что в некоторой мере 

снизило уровень дискуссии по защищаемым работам. 

5. Недостатки в подготовке студентов по данной специальности 

Существенных недостатков в подготовке выпускников по специальности 

22.02.06   "Сварочное производство" в ходе работы ГКК не выявлено.  

В текстах пояснительной записки и графической части  встречаются грам-
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матические ошибки, путаница в использовании терминов. Отдельно следует от-

метить многочисленные погрешности в списках использованной литературы, хо-

тя по сравнению с прошлым годом, ситуация значительно улучшилась.  

К недостаткам подготовки студентов по специальности 22.02.06   "Свароч-

ное производство"  следует отнести: 

• не все  студенты дорастают до уровня понимания  физических  

процессов, но при этом хорошо владеют методами работы с данными, 

умеют    извлекать    из    них    информацию    и    способы    решать 

поставленные задачи. 

• Студенты при выполнении ВКР редко проводят сравнительный 

анализ результатов своей работы с результатами других авторов в  

данной области. 

 

6. Работа, проделанная цикловой комиссией по устранению замечаний, 

сделанных председателем ГКК в прошлом году 

Цикловой комиссией проделана определенная работа по реализации пред-

ложений, сделанных председателем ГКК в 2018 году. При  разработке  тематики  

выпускной  квалификационной  работы учитываются  требования  соответствия  

современному  уровню  развития машиностроительных  технологий,  использова-

нию программных  средств  вычислительной  техники при расчете режимов свар-

ки.  Объем  и  степень  сложности соответствуют  теоретическим  знаниям  и  

практическим  навыкам, полученным  студентами  в  период  обучения,  а  также  

в  период  прохождения  учебной  и производственной практики. 

 

7. Обобщенные замечания и предложения председателя ГКК по    

улучшению качества подготовки специалистов, по организации ГКК 

Следует одобрить организационную работу цикловой комиссии по подго-

товке и проведению ГКК. Работа ГКК была четко организована, в большинстве 

случаев на защитах присутствовали студенты младших курсов. Комиссии были 

предоставлены все необходимые документы. Цикловые комиссии провели работу  
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Приложение 1 

 Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня про-

фессиональной подготовки студентов: 

№ 

п/п 
Показатели 

Форма обучения 

Очная 

кол-во % 

1. Окончили образовательное 

учреждение  
12 100 

2. Допущены к защите 12 100 

3. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
12 100 

4. Защищено выпускных квали-

фикационных работ 
12 100 

5. Оценки:   

«отлично» 3 25 

«хорошо» 7 58 

«удовлетворительно» 2 17 

«неудовлетворительно» - - 

6. Средний балл 4,1 - 

7. Количество выпускных квали-

фикационных работ, выпол-

ненных: 

  

7.1. по темам, предложенным сту-

дентами 
- - 

7.2. по заявкам организаций, учре-

ждений 
- - 

7.3 в области поисковых исследо-

ваний 
- - 

8. Количество выпускных квали-

фикационных работ, рекомен-

дованных: 

  

8.1. к опубликованию - - 

8.2. к внедрению - - 
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Приложение 2 

Дипломные работы, представляющие особый интерес, выполненные на  

актуальные темы, отвечающие современному уровню развития  

науки и техники 

 

 

№ Ф.И.О. Тема 
Руководитель 

проекта 

1.  Плотников 

Валентин 

Викторович 

Проект участка  сборки-сварки листа с 

опорой вагона-цистерны мод.15-957 

Гнатюк И.Н. 

2.  Рязанова  

Юлия Сергеевна 

Проект участка сборки-сварки стены 

торцевой минераловоза мод.19-923 

Иванова Е.А. 

3.  Маринич 

 Всеволод  

Романович 

Проект участка  сборки-сварки  балки 

шкворневой минераловоза мод.19-923 

Иванова Е.А. 

 

 

Приложение 3 

 Общий итог работы Государственной экзаменационной комиссии: 

№ 

п/п 
Показатели 

Форма обучения 

Очная 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  12 10 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлич-

но» и «хорошо» 
10 83 

4. Количество выданных академических 

справок 
- - 

 

 

 

 

 


