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ПРИКАЗ 

 

23.05.2022      г. Керчь     №214 

 

О закреплении за обучающимся 

(группа 3С9-1 Климентов Д.В.) 

темы выпускной 

квалификационной работы, 

назначении руководителя 

выпускной квалификационной 

работы в 2021-2022 уч.г. 

 

 

С целью выполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить тему выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы за обучающимся группы 3С9-1, осваивающим 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (Приложение 1). 

2. Назначить руководителя выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы педагогического работника колледжа 

(Приложение 1). 

3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по УПР Яворскую И.В. и заместителя директора по УР Жигилий И.В. 

 

Директор       О.А. Самойлович 

 
Исп.: Яворская И.В. 
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Приложение 1 

К приказу № 194 от 12.05.2022 г. 

 

Темы письменных экзаменационных работ и выпускных практических 

квалификационных работ 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  

группы № 3С9-1_ курс _3_ 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество студента 

Тема письменной 

экзаменационной работы 

Тема выпускной 

практической 

квалификационной 

работы 

1.  Климентов Денис 

Вячеславович 

Технология сварки бортовой 

секции 

Сборка-сварка бортовой 

секции 

 

 

 

Таблица закрепления руководителей письменных экзаменационных работ и 

выпускных практических квалификационных работ 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

группы № 3С9-1_ курс _3_ 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество студента Руководитель 

письменной 

экзаменационной 

работы 

Руководитель 

выпускной 

практической 

квалификационной 

работы 

1.  Климентов Денис Вячеславович Воронков А.В. Воронков А.В. 
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