




  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа итоговой аттестации выпускников ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум» 

по программе профессиональной подготовки «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе». 

-  Программа, определяет совокупность требований   к  итоговой   аттестации по всем ее 

видам, в том числе к содержанию, оценочным средствам и технологиям итоговой аттестации.  

 - Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 

подготовки слушателей по программе профессиональной подготовки «Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе» квалификационным требованиям аналогичной 

профессии с учетом заявленного разряда.  

- Итоговая аттестация выпускника по программе профессиональной подготовки «Сварщик 

ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» проводится в форме 

итогового междисциплинарного экзамена по изучаемым дисциплинам. 

- Программа итоговой аттестации является частью программы ГАПОУ СО  «Асбестовский 

политехникум» по программе профессиональной подготовки «Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе».  

1. В Программе определяются: 

- вид итоговой аттестации;  

- объем   времени   на   подготовку  и   проведение   итоговой  аттестации; 

- сроки проведения итоговой аттестации; 

- необходимые экзаменационные материалы; 

- условия   подготовки   и   процедура   проведения   итоговой   аттестации; 

- формы проведения итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

2. Программа разработана преподавателем профессиональных дисциплин, согласована с 

заместителем директора по учебно-производственной работе и утверждена директором ГАПОУ 

СО «Асбестовский политехникум».  

3. К итоговой  аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

курсом обучения по программе профессиональной подготовки и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом Асбестовского 

политехникума по программе профессиональной подготовки «Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе». 

4. Экзаменационные материалы итоговой  аттестации отражают объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений выпускника в соответствии с требованиями 

Асбестовского политехникума по курсу дополнительного образования «Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе». 

5. Для проведения итоговой аттестации создается квалификационная комиссия. Работа 

квалификационной комиссии осуществляется в соответствии Уставом Асбестовского 

политехникума и соответствующим нормативно-правовым актом в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
2. ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН  

по программе профессиональной подготовки (переподготовки рабочих, служащих)  

по профессии  «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся  

электродом в защитном газе» 
 

Итоговый междисциплинарный экзамен по программе профессиональной подготовки 

(переподготовки, квалифицированных рабочих, служащих)  «Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе»  далее – экзамен по программе, состоит из двух 

этапов и выявляет степень усвоения теоретического материала, определяет уровень закрепления 

профессиональных умений и навыков, приобретенных за время обучения и производственной 

практики, и направлен на выявление готовности выпускника к профессиональной деятельности.  

1. Объем времени на подготовку и проведение экзамена по программе в соответствии с 

календарным графиком проведения учебных занятий  – одна календарная неделя. 

2. Этапы междисциплинарного экзамена: 

1 этап «Контроль теоретических знаний (по экзаменационным билетам)».  

2 этап «Проверка навыков выполнения практических заданий». 

Сроки проведения экзамена по программе по этапам определяются для каждой группы 

выпускников отдельно. 

3. Экзаменационные материалы экзамена по специальности: 

4.1.Наименование группы дисциплин для экзамена по специальности: 

- Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте  

- Электротехника 

- Технология ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

- Материаловедение  

 

4.2.Экзаменационные материалы содержат весь объем проверяемых теоретических знаний и 

практических умений в соответствии с требованиями Асбестовского политехникума по 

программе профессиональной подготовки (переподготовки, квалифицированных рабочих, 

служащих)  «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе». 

4.3. Экзаменационные материалы сформированы на основе действующих учебных программ с 

учетом их объема и степени важности для данной профессии, представляют собой систему 

заданий (теоретических вопросов, практических заданий), обеспечивающих проверку 

подготовленности выпускника к профессиональной деятельности. Теоретические вопросы и 

практические задания преимущественно равноценны по сложности и трудоемкости. 

На основе составленных и объявляемых слушателям перечня вопросов и заданий, 

рекомендуемых для подготовки к экзамену по программе, составляются экзаменационный билет, 

практические задания, содержание которых доводится до слушателей за календарную неделю до 

проведения аттестационных испытаний на консультации. 

4.3.1. Форма проведения экзамена по специальности: 

- 1 этап – устная; 

- 2 этап – смешанная. 

4.3.2. Перечень теоретических вопросов в форме устных вопросов (задания 1 этапа): 

1. Порядок обозначения сварных швов на чертежах.  

2. Технология  сварки.  

3. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

4. Дефекты и их влияние на прочность сварных соединений. Основные меры борьбы с 

появлением дефектов.  

5. Режимы электродуговой сварки. 

6. Виды инструктажей по технике безопасности и охране труда при проведении сварочных 

работ. 

7. Технология ручной дуговой сварки резки. 

8. Деформации и напряжения при сварке, методы их предотвращения. 

9. Техника безопасности при выполнении сварочных работ. 

10. Виды сварных соединений и подготовка кромок под сварку.  



  
11. Виды газосварочного пламени и методы его применения.  

12. Правила безопасности при эксплуатации и транспортировке баллонов.  

13. Устройство и принцип работы сварочного оборудования. 

14. Дефекты швов при газовой сварке (наружные, внутренние). 

15. Правила пожарной безопасности при газовой сварке.  

16. Металлургические процессы при сварке, влияние О, N, H на свойства металлического шва. 

17. Технология кислородной резки (поверхностная, разделительная).  

18. Правила электробезопасности при проведении сварочных работ. 

19. Технология сварки цветного металла. 

20. Методы контроля сварочных соединений. 

21. Техника безопасности при РАД.  

22. Устройство и принципы работы выпрямителя. 

23. Свойства сталей. 

24. Техника безопасности при работе в емкости, резервуарах. 

25. Виды сварных швов. 

26. Газовые редукторы и правила безопасности эксплуатации газовых редукторов. 

27. Основные причины производственного травматизма при выполнении сварочных работ. 

28. Устройство и принципы работы сварочных аппаратов. 

29. Режимы  сварки. 

30. Техника безопасности при сварке цветных металлов. 

31. Технология наплавки.  

32. Как зависит угол наклона мундштука горелки и способы ее перемещения? 

33. Первая помощь при ожогах. 

34. Сборно-сварочные приспособления. 

35. Технология выполнения сварных угловых швов. 

36. Требования техники безопасности при  сварке и резке. 

37. Технология сварки труб. 

38. Техника выполнения вертикальных швов. 

39.  Что излучает сварочная дуга и чем она опасна?  

40. Высокопроизводительные способы сварки. 

41. Дать расшифровку сварочного паспорта. 

42. Техника безопасности после электрогазосварочных работ. 

43. Устройство и принципы работы газовой горелки, резака. 

44. Электроды для электродуговой сварки. 

45. Техника безопасности при сборке металлических конструкций.  

4.3.3. Перечень практических заданий (задания 2 этапа):  

С учетом данных чертежа определите виды сварочных соединений и швов 

4.3.4. Условия подготовки и процедура проведения экзамена по программе: 

 

4.2.4.1. Первый этап. «Контроль теоретических знаний (по экзаменационным билетам)». 

Контроль служит для оценки усвоения теоретического материала, отвечающего требованиям и 

уровню выпускника по программе профессиональной подготовки (переподготовки, 

квалифицированных рабочих, служащих)  «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе». 

 Контроль проводится в устной форме методом индивидуального заслушивания каждого 

выпускника по вопросам экзаменационного билета. В индивидуальный экзаменационный билет 

включаются контрольные вопросы по учебным дисциплинам: «Охрана труда и техника 

безопасности на рабочем месте», «Материаловедение». «Электротехника», «Технология ручной 

аргонодуговой сварки». 

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов, один из которых обязательно является 

вопросом из области безопасного проведения электрогазосварочных работ. На каждый вопрос 

предполагается подробный и аргументированный ответ слушателя (с учетом практических 

навыков, полученных при прохождении производственной практики). Итоги первого этапа 

итогового экзамена заносятся в ведомость (приложение № 1). Продолжительность подготовки 



  
слушателя к ответу  по выбранному экзаменационному билету – не более 40 мин. Слушатель, не 

прошедший контроль теоретических знаний, к последующему этапу не допускается. По 

согласованию с квалификационной комиссией допускается повторное прохождение первого этапа 

итогового экзамена.  

 

4.2.4.2.  Второй этап. «Проверка навыков выполнения практических заданий». 

1. Второй этап экзамена по программе служит для оценки базовой практической подготовки 

слушателей в соответствии  с квалификационными требованиями по программе 

профессиональной подготовки (переподготовки, квалифицированных рабочих, служащих)  

«Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе». 

 Проверка проводится в виде анализа производственной характеристики (в обязательном порядке 

предоставляемой слушателем) и выполнения практического задания, предлагаемого слушателю. 

Индивидуальное задание составлено на основе требований к специалисту и включает 

практические задания, которые направлены на применение знаний и умений в будущей 

профессиональной деятельности. Результаты выполнения практического задания оформляются в 

бумажном виде. Для объяснения алгоритма выполнения практического задания каждому 

слушателю отводится 5-7 мин. Продолжительность проведения второго этапа экзамена по 

программе – не более 1 часа.  

Правильность выполнения каждого практического задания определяют  члены 

квалификационной комиссии. Итоги результатов прохождения производственной практики и 

выполнения практических заданий заносятся в ведомость (приложение № 2).  

 

4.2.4.3.Критерии оценки. При оценке выполненных заданий на всех этапах экзамена по программе 

учитывается: 

- уровень усвоения теоретического материала, предусмотренного учебными дисциплинами; 

- уровень практических умений, продемонстрированных при выполнении практических заданий 

(в том числе в период учебной и производственной практик); 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответов; 

- оценка результатов прохождения производственной практики, выполнения реальных 

функциональных обязанностей на основе представленной производственной характеристики.   

Оценка знаний и умений слушателя формируется на протяжении всего экзамена по 

программе. В ее основу положена пятибалльная система. 

 

 

 

1 этап – до 5 баллов 

 

1. Ясное, полное и обоснованное изложение изучаемого материала и 

понимание изучаемых тем.  

2. Знание и умение пользоваться специальной и справочной базой 

изучаемого курса. 

3. Уметь обобщать и систематизировать изучаемый материал. 

4. Уметь классифицировать полученные знания. 

5 баллов 

1. Обоснованное изложение изученного материала по всем вопросам 

программы  

2. Уметь анализировать изученный материал. 

3. Уметь систематизировать изучаемый материал.  

4. Уметь выполнять практические задания. 

4 балла 

1. Уметь излагать изучаемый материал. 

2. Минимальное знание материала. 

3. Знание основных терминов курса. 

4. Выполнение практических заданий.  

5. Уметь отвечать на вопросы преподавателя. 

3 балла 



  
2 этап – до 5 баллов  

 

Практическое задание выполнено без существенных ошибок, не требует 

дополнительных вопросов. Владение технологией электрогазосварочных работ, 

речью и профессиональной терминологией свободное. Имеет полное 

представление о безопасных методах работы при проведении 

электрогазосварочных работ. 

5 баллов 

Практическое задание выполнено с несущественными ошибками. Владение 

технологией электрогазосварочных работ, речью и профессиональной 

терминологией свободное.   

4 балла 

Практическое задание выполнено, но требует дополнительных вопросов. Имеются 

незначительные ошибки при выполнении электрогазосварочных работ, при 

изложении материала по технике безопасности и охране труда и изложении.  

3 балла 

 

Итоговая оценка выставляется по результатам двух этапов как среднее арифметическое.  

1. Общие результаты экзамена по программе профессиональной подготовки (переподготовки, 

квалифицированных рабочих, служащих)  ««Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе». 

2.  заносятся в сводную ведомость (приложение № 3), на основании которой оформляется 

протокол о присвоении квалификационного разряда по программе профессиональной подготовки 

(переподготовки, квалифицированных рабочих, служащих)  «Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе» с учетом квалификационных требований:  

 

Содержание деятельности:       

1. «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе». 

 соединяет (сваривает) элементы металлоконструкций, трубопроводы, детали машин и механизмов 

с помощью сварочного аппарата. Собирает заготовки конструкций, осуществляет их 

транспортировку в пределах рабочего места, налаживает сварочное оборудование, устанавливает 

требуемый режим сварки, осуществляет зрительный контроль швов. Предупреждает 

возникновение напряжений и деформаций в изделии. Выполняет поступательные и колебательные 

перемещения электрода, регулирует температуру, длину дуги и процесс образования шва. 

Выполняет работы по резке деталей различной длины и по различным контурам, осуществляет 

наплавку, пайку и подогрев металла. 

Условия деятельности:       

Рабочее место: в помещении.  

Режим труда: нормированный.  

В результате освоения программы слушатель должен 

выполнять трудовые действия: 

-     трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 настоящего 

профессионального стандарта  

-  проверки оснащенности сварочного поста РАД  

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста РАД 

- проверки наличия заземления сварочного поста РАД 

- настройка оборудования поста РАД для выполнения сварки  

- выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла 

- выполнение РАД простых деталей неответственных конструкций  

- контроль с применением измерительного инструмента сваренных РАД деталей на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке  

  

уметь: 
- владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.2 

настоящего профессионального стандарта  

- проверять работоспособность и исправность оборудования для РАД  



  
- настраивать сварочное оборудование для РАД 

- выбирать пространственное положение сварного шва для РАД  

- владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке  

- владеть техникой РАД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном 

и горизонтальном пространственном положении сварного шва  

- контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РАД детали на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке  

- пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции  

 

знать: 

- необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 настоящего 

профессионального стандарта  

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых РАД, и 

обозначение их на чертежах  

- основные группы и марки материалов, свариваемых РАД  

- сварочные (наплавочные) материалы для РАД  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. Основные 

типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы)  

- правила эксплуатации газовых баллонов  

- техника и технология РАД для сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва  

- выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла  

- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) изделиях  

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления  

Средства деятельности:       

Сварочные аппараты, электроды,  горелки. 

 

Требования к профессионально важным качествам:       

Физическая сила и выносливость, острота зрения, цветовосприятие, гибкость и 

подвижность рук, ног и всего тела, хороший вестибулярный аппарат, умение длительно 

сосредотачивать внимание, хорошая зрительно-моторная координация, пространственное 

воображение, техническое мышление, аккуратность, уравновешенность. 

 

Медицинские противопоказания:       

Профессия противопоказана людям, страдающим заболеваниями дыхательных органов, 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, расстройствами психики 

и имеющим выраженные дефекты зрения и слуха. 

 

Родственные профессии:    резчик материалов и изделий,  вальцовщик. 

 

 

При успешном окончании обучения по программе профессиональной подготовки 

(переподготовки рабочих, служащих) по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе» слушателям по решению 

квалификационной комиссии выдается свидетельство установленного образца с 

присвоением квалификации «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе», 2-й квалификационный уровень.  
 



  
 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Назовите порядок обозначения сварных швов   на чертежах.  

2. Объясните технологию РАД сварки 

3. Назовите виды дефектов; причины их появления и методы  

исправления. 

4. Дайте определение, что называется режимом сварки, (основные,  

дополнительные) 

5. Объясните технологию сварки   цветного металла. 

6. Дайте определение, что такое   деформация и напряжение при сварке  

Перечислите методы их предотвращения и уменьшения.  

7. Назовите виды сварных соединений и .подготовку кромок под свар  

8. Расскажите о видах газосварочного пламени и методах его применен: 

9. Расскажите о устройстве и принципе работы     сварочного  оборудования РАД 

 

10. Назовите дефекты сварных швов при газовой сварке (наружной, 

внутренней). 

11. Расскажите о металлургических процессах при сварке (влияния азот 

кислорода, водорода) на свойства металла шва.  

12. Объясните технологию РАД ( наплавки) 

13. Объясните технологию сварки труб 

14. Расскажите о методах контроля сварных соединений.  

15. Расскажите о устройстве и принципе работы выпрямителя.  

16. Расскажите о свойствах сталей (марки) 

17. Расскажите о видах сварных швов (по количеству слоев, по  

расположению, по виду сварных соединений). 

18. Расскажите о  оборудовании и правилах безопасной 

эксплуатации. 

19. Расскажите о устройстве и принципе работы сварочных постов. 

20. Перечислите   режимы  РАД сварки и обоснуйте их. 

21. Объясните технологию наплавки, (однослойная, многослойная) 

22. Расскажите, как зависит угол наклона   муштука горелки и способы  перемещения. 

23. Назовите сборочно-сварочные приспособления 

24. Объясните технологию выполнения сварки угловых швов. 

25. Объясните технологию сварки труб, (поворотный, неповоротный стык трубы). 

26. Объясните технику выполнения вертикальных швов. 

27. Расскажите о высокопроизводительном способах сварки.  

28. Дайте расшифровку сварочного паспорта. 

29. Расскажите о устройстве и принципе работы  горелки. 

30. Назовите классификацию электродных покрытий. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

        Вопросы по технике безопасности 

 

1. Требования безопасности при выполнении электросварочных работ. 

2. Какие меры безопасности нужно соблюдать при погрузочно-разгрузочных работах и хранении 

баллонов. 

3. Какие меры безопасности нужно соблюдать при транспортировке баллонов сжиженного газа 

на автомашинах. 

4. Где запрещается производить работы по газопламенной обработке металлов и прочих 

материалов с применением сжиженного газа. 

5. Какие требования безопасности должны соблюдаться при размещении баллонов сжиженного 

газа в производственных помещениях, общественных зданиях на коммунально-бытовых 

объектах. 

6. Наиболее характерные причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации оборудования 

для газопламенной обработки металлов и меры предупреждения их. 

7. Проведение газосварочных работ вне мест постоянной работы. 

8. Назовите причины возникновения обратных ударов пламени и меры избежания их. 

9. Оказание первой помощи при ожогах, отравлениях газом, при поражении эл.током. 

10. Отравление газом, его признаки и меры первой помощи. 

11. Требования безопасности при выполнении электросварочных работ. 

12. Индивидуальные средства защиты при выполнении электрогазосварочных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Перечень практических заданий 

1.Согласно чертежа на сварное изделие выполнить: 

1.1. расшифровку сварных швов. 

1.2. составить алгоритм сборки и сварки изделия по позициям. 

2.Записать название видов деформаций изображенных на рисунке, 

перечислить методы борьбы с деформациями. 

3.Расшифровать буквенное обозначение геометрических параметров 

стыкового, углового шва. 

4.Расшифровать буквенное обозначение марки проволоки, применяемой для 

газовой сварки сталей. Св-08; Св-08АА; Св-ОбХ 14. 

5.Под считать силу сварочного тока при РДС (в нижнем положении, толщина 

металла 6мм). 

6.Расшифровать условное обозначение вспомогательных знаков сварных 

швов. 

7.Определить вид сварочной дуги, её значение и применение. 

8.Собрать конструкцию с помощью данного приспособления. 

9.Определить по внешнему виду тип редуктора, указать цвет окраски 

корпуса, рабочее давление. 

10.Оределить способы  сварки их значение и применение. 

11 .Определить сварочный шов по положению в пространстве. 

12.Прочитать сборочно-сварочный чертеж. 

13.Согласно чертежа на сварочное изделие выполнить: 

13.1.расшифровку ГОСТов сварных швов. 

13.2.составить алгоритм сборки и сварки изделия по позициям. 

14.Изобразить форму подготовки кромок в зависимости от толщины 

свариваемых деталей. 

15.Определить вид колебательных (поперечных) движений электродом, для 

чего применяются. 

16.Определить классификацию сварных швов. 

17.3арисовать дефекты сварных швов выявляемые внешним осмотром. 

18.Определить вид движения горелки и для каких толщин он применяется. 

19.Назвать вид дефекта его причину и метод исправления. 

20.Дать расшифровку сварочного паспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 1 

Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение Свердловской области 

««ААССББЕЕССТТООВВССККИИЙЙ  ППООЛЛИИТТЕЕХХННИИККУУММ»»  

ПРОТОКОЛ № 1 

 группы 182 - дпо 
заседания квалификационной комиссии 

по приему итогового экзамена по программе профессиональной подготовки (переподготовки рабочих, служащих) по профессии 

          «Электрогазосварщик»   
(номер специальности, ее название) 

«13» июля  2018 г.                                             с 10 час 00 мин. до 17 час 00 мин. 
 

 

 

 

 В соответствии  с  приказом №11 – дпо от 04.07.2018 г. «Об итоговом экзамене по программе профессиональной подготовки (переподготовки рабочих, служащих) по 

профессии «Электрогазосварщик» и успешным окончанием обучения слушателями группы №182-дпо по программе профессиональной подготовки (переподготовки рабочих, 

служащих) по профессии «Электрогазосварщик»   

13 июля  2018 года комиссией в составе:   

Председатель комиссии: Дикань Виктор Леонидович, ведущий инженер производственного отдела ООО 

"Строительно-монтажное управление" 

Члены комиссии: Аксененок О.А., заведующий учебной часью  

отделения квалифицированных рабочих, служащих  
ГАПОУ  СО «Асбестовский политехникум»;  

Шакирова А.С., специалист по охране труда ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»;  

Семенова А.А., преподаватель профессиональных дисциплин ГАПОУ  СО 

«Асбестовский политехникум»;  

Кадыкова О.Д.,  мастер производственного обучения ГАПОУ  СО «Асбестовский 

политехникум». 

 

на итоговом экзамене по программе профессиональной подготовки (переподготовки рабочих, служащих) по профессии «Электрогазосварщик»  слушателями группы  № 182-дпо 

были показаны следующие результаты: 

№ 
Ф.И.О 

слушателя 

Результат 

проверки 

теоретических 

знаний 

Результат  

проверки  

практических 

знаний 

Итоговая 

квалификационная 

оценка 

Присвоенный 

разряд 
Квалификация 

1. Акохов Сергей Валерьевич     Электрогазосварщик       



  

2. Гасанов Вячеслав Ахлиманович     Электрогазосварщик       

3. Дейцев Денис Михайлович     Электрогазосварщик  

4. Кунакбаев Николай Тагирович     Электрогазосварщик  

5. Малюгин Валерий Владимирович     Электрогазосварщик  

6. Мосунов Антон Алексеевич     Электрогазосварщик  

7. Осинцев Матвей Сергеевич     Электрогазосварщик  

8. Расторгуев Вадим Владимирович     Электрогазосварщик  

9. Русских Станислав Юрьевич     Электрогазосварщик  

10. Сироткин Артём Олегович     Электрогазосварщик  

11 Тулин Игорь Анатольевич     Электрогазосварщик 

 
Заслушав ответы слушателей и рассмотрев представленные материалы квалификационная комиссия решила:  

 

            Признать, что перечисленные слушатели выполнили учебный план по программе профессиональной подготовки (переподготовки рабочих, служащих) по профессии 

«Электрогазосварщик»  (в объеме 480 часов) и выдать им свидетельства установленного образца об окончании обучения. 
 

Председатель комиссии:   ____________                         В.Л.Дикань 

 

Члены комиссии                    ____________                         О.А. Аксененок  

                                                          ____________                         А.С.Шакирова  

                                                          ___________                           А.А. Семенова  

    ____________                         О.Д. Кадыкова  

                                                            

 

      



  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


