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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА профессионального образования в 

образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 14.06.2013г. № 464; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. N 968 г "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (ред. от 31.01.2014); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 

74 “О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968”; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 29.01.2016 N 50 (ред. от 

14.09.2016) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), входящей в состав укрупненной 

группы 15.00.00 «Машиностроение». 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

1.1. Область применения программы ГИА. 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) – является частью основной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) в части освоения видов профессиональной деятельности 

(далее ВПД) по профессии и соответствующих профессиональных 

компетенций (далее ПК): 

 

Код  Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций. 

ВПД 1 

 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки 

ПК 1.1. 
Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. 
Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. 

Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 

ПК 1.4. 
Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5. 
Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.6 
Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

ПК 1.7 
Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

ПК 1.8 
Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

ПК 1.9 

Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом. 

ПК 2.1 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК.2.2. 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 
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ПК.2.3. 

Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

 

ПК.2.4 
Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

ВПД 3 Газовая сварка (наплавка) 

ПК 5.1 

Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва 

ПК.5.2. 

Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва 

ПК.5.3. 
Выполнять газовую наплавку 

 

 

При выполнении ВПКР выпускник демонстрирует сформированность общих 

компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

1.2 Цель проведения государственной итоговой аттестации: 

Определение соответствия результатов освоения выпускниками 

образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии с последующей выдачей документа государственного образца об 

уровне образования и квалификации. 

 

1.3 Задачи: 

 определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение             

квалификационных требований конкретных работодателей; 
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 определение степени сформированности профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке 

труда; 

 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных 

навыков, умения себя преподнести. 

 

1.4 Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников:  

 

всего - 3 недели.  

в том числе: выполнение выпускной квалификационной работы -2недели,  

защита выпускной квалификационной работы -1неделя. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.Форма и вид государственной итоговой аттестации: 

 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы; 

Для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), выпускная 

квалификационная работа (ВКР) выполняется в следующих видах: 

 выпускная практическая квалификационная работа 

 письменная экзаменационная работа. 

2.2. Этапы, объем времени и сроки на подготовку, и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Согласно учебному плану программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) и календарному учебному графику на 

2022-2023 учебный год устанавливаются следующие этапы, объем времени и 

сроки проведения ГИА: 

 

Этапы итоговой государственной 

аттестации  

Количество 

недель  

Сроки 

проведения 

1. Подготовка ВКР 2 с 01.06.2023  

по 14.06.2023 г. 

2. Защита ВКР 1  с 15.06.2023 г. 

по 21.06.2023 г. 

Всего  3  
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Условия подготовки, процедуры и формы проведения выпускной 

практической квалификационной работы (ВПКР) 

 

3.1.1 Содержание ВПКР по профессии «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) должно соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик соответствующего разряда, которым 

должен обладать выпускник. Выпускная практическая квалификационная 

работа должна быть выполнена: на предприятии, где выпускник проходил 

практику или в учебно-производственных мастерских или лабораториях 

Колледжа.  

3.1.2 Темы выпускных квалификационных работ определяются 

Профессиональным колледжем ДГУНХ  

3.1.3 Руководителем выпускных практических квалификационного 

работ (он же руководитель производственной практики) в каждой группе 

назначается мастер производственного обучения. Он разрабатывает перечень 

выпускных квалификационных работ, который затем рассматривается на 

заседании МК, согласовывается на методическом совете и утверждается 

заместителем директора по учебно - производственной работе. Перечень 

работ доводится до сведения выпускников не позднее, чем за полгода до 

начала Государственной итоговой аттестации по данной образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

3.1.4 Мастера производственного обучения под руководством старшего 

мастера совместно с соответствующими работниками предприятий 

своевременно подготавливают машины, оборудование, рабочие места, 

материалы, заготовки, инструменты, приспособления, документацию, 

необходимые для выполнения обучающимися выпускных практических 

квалификационных работ, обеспечивают соблюдение норм и правил охраны 

труда.  

3.1.5 Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения 

работы, выдается необходимая техническая документация (чертежи, 

технологические карты, монтажные схемы, технические требования к 

предстоящей работе и т.п), а также наряд с указанием содержания и разряда 

работы, нормы времени, рабочего места. 

3.1.6 Для проведения выпускных практических квалификационных 

работ мастеру производственного обучения и преподавателю 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей необходимо 

подготовить следующие документы: 

 Перечень выпускных практических квалификационных работ; 

 График выполнения выпускных практических 

квалификационных работ; 

 Наряд на выполнение выпускных практических 

квалификационных работ; 
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 Протокол результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ.          

3.1.7. Для организации защиты ВПКР создаётся комиссия в составе не 

менее 3 человек. Председатель комиссии (работодатель) организует и 

контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований к выполнению выпускной практической 

квалификационной работы. К защите ВПКР допускаются обучающиеся, в 

полном объеме усвоившие программу подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

профессиональным модулям.            

 3.1.8 Выполненная выпускная практическая квалификационная работа 

оценивается по заранее разработанным критериям: 

 овладение приемами работ; 

 соблюдение технических и технологических требований к 

качеству производимых работ; 

 выполнение установленных норм времени (выработки); 

 умелое пользование оборудованием, инструментом, 

приспособлениями; 

 соблюдение требований безопасности труда и организации 

рабочего места. 

Результаты защиты ВПКР оформляются протоколом.  

 

3.2Организации выполнения выпускной письменной экзаменационной 

работы (ПЭР) 

 

3.2.1 Письменная экзаменационная работа является самостоятельной 

работой студента на заключительном этапе обучения, и позволяет 

судить об уровне теоретических знаний выпускника, о способности 

самостоятельно применять эти знания для решения профессиональных задач. 

Защита письменной экзаменационной работы является одним из видов 

государственной итоговой аттестации выпускников.  

     3.2.2 Письменная экзаменационная работа выполняется 

выпускником в 

соответствии с выбранной темой государственной итоговой аттестации 

по профессии.  

    3.2.3Руководителем ПЭР могут являться преподаватели 

профессионального цикла или мастера производственного обучения, 

представители работодателя, имеющие высшее образование по направлению 

подготовки.   

    3.2.4 Темы ПЭР разрабатываются преподавателями 

профессионального 

цикла совместно с мастерами производственного обучения, 

рассматриваются на заседании методической комиссии, утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе до 1 октября 

текущего учебного года.  



10 

   3.2.5Темы ПЭР должны содержать реальные задачи, которые 

приходится решать на производстве, соответствовать содержанию 

производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и 

навыков, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по данной профессии.  

   3.2.6 Тема письменной экзаменационной работы может быть 

предложена выпускником при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки. По утвержденным темам руководитель письменной 

экзаменационной работы разрабатывает и оформляет индивидуальные 

задания для каждого выпускника. 

3.2.7 Задание на письменную экзаменационную работу выдается на 

соответствующем бланке и включает в себя: 

название темы 

 дату выдачи задания; 

 срок сдачи задания; 

 содержание пояснительной записки (перечень вопросов, 

подлежащих разработке); 

 приложения (графическая часть или отдельное задание (макет, 

модель и т.п.). 

3.2.8 Структура письменной экзаменационной работы: 

 Введение; 

 Описание технологического процесса; 

 Виды применяемых материалов; 

 Краткое описание используемого оборудования, инструментов, 

приборов и приспособлений; 

 Выбор параметров режимов ведения процесса; 

 Вопросы организации рабочего места и охраны труда 

3.2.9 Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой 

конкретной письменной экзаменационной работы. 

 

 Пояснительная записка должна содержать: 

- Технологическую часть, в которой, как правило, приводится описание 

технологического процесса, виды применяемых материалов, краткое 

описание используемого оборудования, инструментов, приборов и 

приспособлений; 

- Организационную часть, в которой рассматривается экономический 

аспект, вопросы организации рабочего места и охраны труда. 

3.2.10. Задания на письменную экзаменационную работу 

подписываются и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. Задание на письменную экзаменационную работу 

выдаётся выпускнику не позднее, чем за две недели до начала практики  

3.2.11. Задание на письменную экзаменационную работу 

сопровождается консультацией руководителя письменной экзаменационной 

работы, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 
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распределение времени на выполнение письменной экзаменационной 

работы. Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменных 

экзаменационных работ осуществляет заместитель директора по учебной 

работе. 

3.2.12. Основными функциями руководителя письменной 

экзаменационной работы являются:  

 разработка индивидуальных заданий;  

 консультирование по вопросам содержания и 

последовательности 

 выполнения письменной экзаменационной работы;  

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

 контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной 

работы; подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу. 

3.2.13. Основные требования к письменной экзаменационной работе. 

 соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 необходимая глубина исследования и убедительность 

аргументации; 

 конкретность представления практических результатов работы; 

 корректное изложение материала и грамотное оформление 

работы; 

3.2.14. Объем письменной экзаменационной работы составляет не 

менее 20 страниц печатного текста, но не более 35. Или 35-40 листов, 

написанных от руки.  

3.2.15. Если выпускник получает практическое задание на 

изготовление макета, изделия, наглядного пособия, то в этом случае 

графическая часть не выполняется, а прилагается эскиз на листе формата А3 

со спецификацией. 

3.2.16.   На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 

12 минут.  

 Защита письменной экзаменационной работы включает:  

 зачитывание секретарем государственной экзаменационной 

комиссии заключения о практической квалификационной работе и 

производственной характеристики;  

 доклад выпускника (не более 12 минут);  

 вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и 

ответы выпускника на вопросы;  

 зачитывание секретарем государственной экзаменационной 

комиссии отзыва на ВКР.  

3.2.17. Защита письменной экзаменационной работы оценивается 

государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5); хорошо 

(4); удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2).  
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3.2.18.  В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят:  

 полнота выполнения письменной экзаменационной работы в 

соответствии с заданием;  

 выполнение пояснительной записки с учётом требований 

стандартов, предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней 

необходимых разделов, полнота содержания и последовательность 

изложения материала, правильность и обоснованность необходимых 

расчётов;  

 выполнение графической части (если она предусмотрена) с 

учётом требований стандартов ЕСКД;  

 наличие и содержание комплекта документов на 

технологический процесс изготовления изделия (оказание услуги), 

соответствие его требованиям стандартов ЕСКД 

 обоснованность, логическая последовательность, техническая 

грамотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите 

письменной экзаменационной работы;  

 обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения 

ответов на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии;  

 отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

3.2.19. В процессе выполнения письменной экзаменационной работы с 

обучающимися проводятся индивидуальные и групповые консультации.  

 

3.3. При защите выпускной квалификационной работы 

 

3.3.1 Защита выпускных квалификационных работ проводятся на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.  

3.3.2 На защиту ПЭР одного студента отводится до 12 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (5-8 минут), 

чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

3.3.3. В процессе выступления выпускнику необходимо периодически 

обращаться к графической части или практической работе (при наличии). 

Выступление должно содержать: сведения по основным разделам, разбор, 

обоснование практической части работы. Доклад должен 

продемонстрировать приобретенные студентом навыки самостоятельной 

работы, необходимые современному квалифицированному рабочему. 

3.3.4. При определении итоговой оценки по защите письменной 

экзаменационной работы учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу ПЭР; 

 ответы на вопросы; 

 владение материалом; 

 оформление работы; 

 умение участвовать в дискуссии; 
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 отзыв руководителя; 

3.3.5. Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе записываются: 

итоговая оценка дипломного проекта, вопросы и особые мнения членов 

комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

 

3.4.Информационно-документационное обеспечение ГИА 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013г. № 464; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 г "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 31.01.2014); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 

г. № 74 “О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968”; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 29.01.2016 N 50 (ред. от 

14.09.2016) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), входящей в состав укрупненной 

группы 15.00.00 «Машиностроение». 

3.5. Перечень документов к проведению ГИА 

На заседание ГЭК предоставляются следующие документы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии.  

2.Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии. 

3.Приказы директора о государственной экзаменационной комиссии, 

об апелляционной комиссии. 

4.Приказ директора колледжа о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации.  

5.Приказ директора колледжа о закреплении за обучающимися тем 

ПЭР. 

6.Приказ директора колледжа о закреплении за обучающимися тем 

ВПКР. 

7.Наряды на выполнение выпускных практических квалификационных 

работ (ВПКР). 

8.Протокол проведения выпускных практических квалификационных 

работ (ВПКР). 
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9.Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии: 

a) Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по 

рассмотрению письменной экзаменационной работы студента (на каждого 

студента) 

b) Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по    

присвоению квалификации и выдаче дипломов студентам группы, 

защитившим выпускную квалификационную работу по профессии. 

10. Список обучающихся выпускной группы. 

11.Сводная ведомость успеваемости обучающихся. 

12.Письменная экзаменационная работа с отзывом. 

13.Производственные характеристики на обучающихся. 

14.Дневники производственного обучения. 

15.Зачетные книжки 

 

3.6. Общие требования к организации и проведению ГИА 

 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до ведения 

обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

  Сдача государственного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тематике) 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

  Результаты любой из форм государственной итоговой 

аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

  Решения государственных экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации 

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные образовательной организацией 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
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проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие негосударственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. Для прохождения 

государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную 

итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. Повторное 

прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

  Решение государственной экзаменационной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

 

3.7. Кадровое обеспечение ГИА 

 

3.7.1. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА 

обеспечивающих руководство выполнением выпускных 

квалификационных работ: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю профессии 15.01.05.Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки наплавки) 

Требование к квалификации членов государственной экзаменационной 

комиссии от организации (предприятия): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессии 

15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

3.7.2. Состав экспертов уровня и качества подготовки 

выпускников в период государственной итоговой аттестации 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период 

подготовки и проведения ГИА в соответствии с Положением о порядке 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам СПО ДГУНХ устанавливается следующий состав экспертов: 

 руководители ВКР из числа заинтересованных руководителей и 

ведущих специалистов предприятий, организаций и преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов; 
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 консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа 

преподавателей Профессионального колледжа ДГУНХ и специалистов 

предприятий, хорошо владеющих спецификой вопроса; 

3.8. Подача апелляции 

 По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

 Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию образовательной организации Апелляция о 

нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. Апелляция о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не 

позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников образовательной организации, 

не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя 

образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. (п. 33 в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.01.2014 N 74) 

 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На заседание 

апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность. Рассмотрение апелляции не 

является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия  

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
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нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации об удовлетворении апелляции, если 

изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации. В последнем 

случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передаётся в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. Для рассмотрения апелляции о 

несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, 

полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии непозднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

  В результате рассмотрения апелляции о несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передаётся в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. 



18 

 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

 

4.1. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- проявление активности, 

инициативности в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- изложение сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- проявление организованности и 

самодисциплины; 

- выполнение точно в срок задач, 

поставленных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

-умение принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях; 

-выполнение профессиональных 

задач качественно, в поставленный 

срок; 

-осознание ответственности за 

результаты своей работы; 

-соблюдение действующих в 

организации правил внутреннего 

распорядка. 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение, анализ и 

использование информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач; 

- использование нескольких 

источников информации. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- работа с различными прикладными 

программами. 
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ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

-участие в планировании 

организации групповой работы; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности. 

 

Код  Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ПМ01.Проведение подготовительных, сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки 

ПК 1.1. 

Читать чертежи средней 

сложности и сложных 

сварных 

металлоконструкций. 

Грамотное чтение чертежей средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций в соответствии 

с ГОСТ 

ПК 1.2. 

Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-техническую 

и производственно-

технологическую 

документацию по сварке. 

Использование конструкторской, 

нормативно-технической и 

производственно-технологической 

документации по сварке в 

соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и 

требованиями охраны труда 

ПК 1.3. 

Проверять оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки. 

Проверка оснащенности, 

работоспособности, исправности 

оборудования поста для различных 

способов сварки. Настройка 

оборудования поста для различных 

способов сварки в соответствии с 

ГОСТ, ОСТ, ТУ и требованиями 

охраны труда 

ПК 1.4. 

Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 

способов сварки. 

Подготовка и проверка сварочных 

материалов для различных способов 

сварки в соответствии с ГОСТ, ОСТ, 

ТУ и требованиями охраны труда 

ПК 1.5. 

Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

Выполнение сборки и подготовки 

элементов конструкции под сварку в 

соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и 

требованиями охраны труда 

ПК 1.6 

Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов конструкции 

под сварку. 

Проведение контроля подготовки и 

сборки элементов конструкции под 

сварку в соответствии с ГОСТ, ОСТ, 

ТУ и требованиями охраны труда 

ПК 1.7 
Выполнять 

предварительный, 

Выполнение предварительного, 

сопутствующего (межслойного) 
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сопутствующий 

(межслойный) подогрева 

металла. 

подогрева металла в соответствии с 

ГОСТ, ОСТ, ТУ и требованиями 

охраны труда 

ПК 1.8 

Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после 

сварки. 

Выполнение зачистки швов после 

сварки и удаление дефектов в 

соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и 

требованиями охраны труда  

ПК 1.9 

Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке. 

Проведение контроля сварных 

соединений на соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке в 

соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и 

требованиями охраны труда 

ПМ02.Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом. 

ПК 2.1 

Выполнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных 

положениях сварного шва. 

-проверка работоспособности и 

исправности сварочного 

оборудования для ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом; 

-настройка сварочного оборудования 

для ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом; 

- выполнение ручной дуговой сварки 

деталей 

средней сложности в соответствии с 

заданием и 

технологической картой; 

- выполнение сварки сложных узлов 

в соответствии с заданием и 

технологической картой; 

-выполнение сварки элементов 

трубопровода; 

- выбор параметров режима сварки; 

-организация рабочего места при 

выполнении 

сварки в соответствии с заданием и 

технологической картой; 

- подготовка кромок под сборку и 

сварку; 

- соблюдение требований охраны 
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труда при проведении сварочных 

работ 

- демонстрация техники ручной 

дуговой сварки 

покрытыми электродами 

конструкций из углеродистой и 

низколегированной стали во всех 

пространственных положениях шва 

в соответствии с чертежом; 

ПК.2.2. 

Выполнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

- демонстрация техники ручной 

дуговой сварки покрытыми 

электродами конструкций из 

цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях в 

соответствии с заданием и 

технологической картой; 

-выбор параметров режима ручной 

дуговой 

сварки из цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных положениях шва 

в соответствии с заданием; 

ПК.2.3. 

Выполнять ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами различных 

деталей. 

 

проверка работоспособности и 

исправности сварочного 

оборудования для наплавки 

плавящимся 

покрытым электродом; 

-настройка сварочного оборудования 

для наплавки плавящимся покрытым 

электродом в соответствии с 

заданием и технологической картой; 

-демонстрация техники ручной 

дуговой наплавки 

покрытыми электродами в 

соответствии с заданием и 

технологической картой; 

- выбор параметров режима 

наплавки плавящимся электродом 

ПК.2.4 

Выполнять дуговую резку 

различных деталей. 

 

- создание основных условий для 

резки стали; 

-настройка сварочного оборудования 

для резки 

стали плавящимся покрытым 

электродом в соответствии с 
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заданием и технологической картой; 

- демонстрация приемов 

разделительной резки металла 

плавящимся покрытым электродом в 

соответствии с заданием и 

технологической картой; 

- выбор параметров режима резки 

металла плавящимся электродом. 

ПМ.05.Газовая сварка (наплавка) 

ПК 5.1 

Выполнять газовую сварку 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных 

положениях сварного шва 

- организация рабочего места при 

выполнении газовой сварки; 

-соблюдение требований 

безопасности при выполнении 

газосварочных работ; 

-проверка работоспособности и 

исправности оборудования для 

газовой сварки; 

-аргументированность выбора 

инструмента при 

раскупорке барабанов с карбидом 

кальция; 

- выбор параметров режима сварки; 

- подготовка переносного 

ацетиленового генератора к работе; 

-выполнение требований правил 

эксплуатации 

баллонов с горючими газами и 

кислородом; 

- Выполнение ручной газовой сварки 

деталей 

средней сложности; 

- выполнение ручной газовой сварки 

сложных узлов; 

-выполнение ручной газовой сварки 

элементов 

трубопровода; 

- подготовка кромок под сборку и 

сварку газовым 

пламенем; 

- выполнение предварительного и 

сопутствующего подогрева при 

сварке; 

-демонстрация техники газовой 

сварки различных 

деталей и конструкций во всех 
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пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК.5.2. 

Выполнять газовую сварку 

различных деталей из 

цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных 

положениях сварного шва 

- подготовка цветных металлов к 

сварке; 

-выбор параметров режима сварки; 

-демонстрация техники газовой 

сварки различных 

деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного ш 

ПК.5.3. 

Выполнять газовую 

наплавку 

 

-проверка работоспособности и 

исправности газосварочного 

оборудования для наплавки; 

-настраивать газосварочное 

оборудование для наплавки; 

- демонстрация техники газовой 

наплавки; 

- аргументированность выбора 

параметров режима газовой 

наплавки. 

 

4.2. Основными критериями при определении оценки за выполнение 

ВКР обучающимся для руководителя ВКР являются: 

 

ВКР оценивается в соответствии со следующими критериями: 

5 «отлично» - избранная тема актуальна, в работе использованы 

различные методы исследования, представлено глубокое теоретическое 

обоснование темы, определена практическая значимость работы, работа 

написана хорошим литературным языком, выстроена в точной логической 

последовательности; содержание доклада последовательное, логичное, 

конкретное, свободное владение студентом профессиональной 

терминологией, обучающийся грамотно и четко отвечает на вопросы членов 

комиссии; оформление ВКР выполнено в соответствии с требованиями, 

отзывы рецензента и руководителя положительные; 

4 «хорошо» - в работе использованы однотипные методы 

использования, работа содержит достаточно глубокое теоретическое 

обоснование темы, определена практическая значимость работы, содержание 

доклада последовательное, логичное, конкретное, свободное владение 

студентом профессиональной терминологией, вызывает затруднение ответы 

на вопросы членов комиссии, присутствует отступление от требований к 

оформлению ВКР, отзывы рецензента и руководителя положительные; 

3 «удовлетворительно» - в работе использованы однотипные методы 

исследования, работа содержит достаточное теоретическое обоснование 

темы, определена практическая значимость работы, содержание доклада 
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непоследовательное, неконкретное, отмечены затруднения с ответами на 

вопросы членов комиссии, присутствует отступления от требований к 

оформлению ВКР, имеются замечания к содержанию и оформлению работы 

со стороны рецензента и руководителя; 

2 «неудовлетворительная» - вместо теоретического и практического 

исследования в работе содержатся только выписки из литературных 

источников, не проведены практические исследования, содержание доклада 

непоследовательное, неконкретное, студент плохо ориентируется в 

представленном материале, имеются замечания к содержанию и оформлению 

работы со стороны рецензента и руководителя. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

проведения практики 

Выходные  

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Овчинников В.В. Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

М: Издательский 

центр 

«Академия», 

2018. -256с. 

25 

2.  Овчинников В.В. Технология 

производства сварных 

конструкций: учебник. 

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 

2019. -192 с. 

ISBN 978-5-4468-

8120-8 

25 

3.  Овчинников В.В. Подготовительные 

сборочные операции 

перед сваркой: 

учебник- 3-е изд., стер. 

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 

2018. -272 с. 

25 

4.  Овчинников В.В. Контроль качества 

сварных соединений: 

учебник. -2-е изд., стер. 

[Текст] 

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 

2018. -240 с. 

ISBN 978-5-4468-

62800-1 

25 

5.  Зайцев С.А. Технические 

измерения: учебник 3-

изд. испр. [Текст] 

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 

2019. -368 с. 

ISBN 978-5-4468-

25 
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8115-4 

6.  Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

334 с. 

 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/445856 

 

7.  Лупачев А. В. 

Лупачёв В. Г. 

 

Источники питания и 

оборудование сварки 

плавлением 

Минск: РИПО, 

2018. – 304 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=497478 

8.  Новокрещенов 

В.В. 

Родякина Р. В 

Неразрушающий 

контроль сварных 

соединений в 

машиностроении: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

301 с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/438545 

 

 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Лупачев А. В.  

Лупачёв В. Г.  

 

Оборудование и 

технология 

механизированной и 

автоматической сварки: 

учебное пособие. 

Текст: электронный 

Минск: РИПО, 

2016. - 388 с. 

SBN 978-985-

503-607-5 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=463636 

2.  Кобринец Н.В. 

Веренич Н.В. 

 

Общий курс слесарного 

дела. Средства 

контроля 

Минск: РИПО, 

2016. – 47 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=463622 

3.  Черепахин А. А. 

Виноградов В. М. 

Шпунькин Н. Ф. 

Технология сварочных 

работ 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт,2019. - 

269 с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/438761 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1.  ГОСТ 95-77 Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой 

сварки. Общие технические условия 

2.  ГОСТ 304-82 Генераторы сварочные. Общие технические условия 

3.  ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для 

ацетиленокислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры 

и размеры и общие технические требования 

4.  ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий 

5.  ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

https://biblio-online.ru/bcode/445856
https://biblio-online.ru/bcode/445856
https://biblio-online.ru/bcode/445856
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166426
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497478
https://biblio-online.ru/bcode/438545
https://biblio-online.ru/bcode/438545
https://biblio-online.ru/bcode/438545
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166426
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463622
https://biblio-online.ru/bcode/438761
https://biblio-online.ru/bcode/438761
https://biblio-online.ru/bcode/438761
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конструктивные элементы и размеры 

6.  ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. Общие технические условия 

7.  ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 

Технические условия 

8.  ГОСТ 10796-74 Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные параметры 

9.  ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические 

условия 

10.  ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 Источники питания для дуговой сварки. 

Требования безопасности 

11.  ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений 

12.  ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определение основных понятий. 

13.  ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 

14.  ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

15.  ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

16.  ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

17.  ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

18.  ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила 

записи операций и переходов. Сварка 

19.  ГОСТ 2.114-2016. Межгосударственный стандарт. Единая система 

конструкторской документации. Технические условия" 

20.  ГОСТ 5264-80 Основные типы и конструктивные элементы сварных швов для 

РДС 

21.  ГОСТ 2.312-72 «Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений». 

22.  ГОСТ 14806-80 «Швы сварных соединений. Дуговая сварка алюминия и 

алюминиевых сплавов»; 

23.  ГОСТ 16098-80 «Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой 

стали»; 

24.  ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 

25.  ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Радиографический метод. 

26.  ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые. 

27.  ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие 

положения. 

28.  ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии 

радиационные. Область применения. 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Сварка и Диагностика» - научно-технический и производственный 

журнал по сварке, контролю и диагностике 
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2. Реферативный журнал 63. СВАРКА (РЖ) ВИНИТИ РАН 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Сварочные работы. Практический справочник Москва:», 2018г. Объем:256стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565 

2.  Современное металлообрабатывающее оборудование: справочник 

Автор: Сибикин М. Ю. Москва: Директ-Медиа, 2015г. Объем: 308 стр 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236496 

3.  Словарь технологических терминов сварщика- www.gost-svarka.ru 

4.  Электронная энциклопедия сварщика- http://weldingsite.in.ua 

 

Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов. 

 

ГОСТ 2601-84 Сварка металлов термины и определения основных понятий. 

[Электронный ресурс] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. [Электронный ресурс] 

ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. 

[Электронный ресурс] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 21694-94 Оборудование сварочное механическое Общие технические 

условия. [Электронный ресурс] ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 304-82 Генераторы сварочные Общие технические условия. 

1[Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 51526-99 Оборудование для дуговой сварки. Требования и методы 

испытаний. [Электронный ресурс] ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 28944-91 Оборудование сварочное механическое. Методы испытания. 

[Электронный ресурс] ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 4.140-85 Оборудование электросварочное. Номенклатура показателей. 

[Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 4.44-89 Оборудование сварочное механическое. Номенклатура 

показателей [Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 13821-77 Выпрямители однопостовые с падающими внешними 

характеристиками для дуговой сварки. Общие технические условия. 

[Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 25616-83 (СТ СЭВ 3235-81) Источники питания для дуговой сварки. 

Методы испытания сварочных свойств. [Электронный ресурс]. 

ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. Общие технические условия 

[Электронный ресурс] ] https://www.garant.ru/. 

 ГОСТ 12.4.035-78 Щитки защитные лицевые для электросварщиков 

Технические условия [Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ Р 53689-2009 Материалы сварочные. Технические условия поставки 

присадочных материалов. Вид продукта, размеры, допуски и маркировка. 

[Электронный ресурс].https://www.garant.ru/ 

ГОСТ Р ИСО 2560-2009 Материалы сварочные Электроды, покрытые для 

ручной дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей 

Классификация. [Электронный ресурс]. https://www.garant.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181533
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236496
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
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ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами Типы [Электронный 

ресурс].https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда Работы 

электросварочные Требования безопасности. [Электронный ресурс]. 

https://www.garant.ru/ 

 ГОСТ 2601-84 Сварка металлов термины и определения основных понятий. 

[Электронный ресурс] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. [Электронный ресурс] 

ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. 

[Электронный ресурс] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 21694-94 Оборудование сварочное механическое Общие технические 

условия. [Электронный ресурс] ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 304-82 Генераторы сварочные Общие технические условия. 

1[Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 51526-99 Оборудование для дуговой сварки. Требования и методы 

испытаний. [Электронный ресурс] ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 28944-91 Оборудование сварочное механическое. Методы испытания. 

[Электронный ресурс] ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 4.140-85 Оборудование электросварочное. Номенклатура показателей. 

[Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 4.44-89 Оборудование сварочное механическое. Номенклатура 

показателей [Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 13821-77 Выпрямители однопостовые с падающими внешними 

характеристиками для дуговой сварки. Общие технические условия. 

[Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 25616-83 (СТ СЭВ 3235-81) Источники питания для дуговой сварки. 

Методы испытания сварочных свойств. [Электронный ресурс]. 

ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. Общие технические условия 

[Электронный ресурс] ] https://www.garant.ru/. 

 ГОСТ 12.4.035-78 Щитки защитные лицевые для электросварщиков 

Технические условия [Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ Р 53689-2009 Материалы сварочные. Технические условия поставки 

присадочных материалов. Вид продукта, размеры, допуски и маркировка. 

[Электронный ресурс].https://www.garant.ru/ 

ГОСТ Р ИСО 2560-2009 Материалы сварочные Электроды, покрытые для 

ручной дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей 

Классификация. [Электронный ресурс]. https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами Типы [Электронный 

ресурс].https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда Работы 

электросварочные Требования безопасности. [Электронный ресурс]. 

https://www.garant.ru/ 

 

https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
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Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма доступа 

http://osvarke.info. 

2. Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма доступа: 

http://electrosvarka.su. 

3. Информационные материалы.  Наплавка дефектов. Форма доступа: 

http://www.combetapro.ru.   

4. Электронный справочник для сварщика. Форма доступа: http://arsil.ru. 

5. Системы автоматизированного проектирования технологий сварки, 

термической обработки и контроля качества сварных соединений 

http://www.innovbusiness.ru. 

6. Сварочный портал. Форма доступа: http://www.svarka.com. 

7.Технологический центр ТЕНА_ Институт сварки.  Форма доступа: 

www.tctena.ru. 

8.Информационно-поисковая система Форма доступа: www.obo.ru. 

 

Справочно-библиографическая литература 

1.Электросварка: справочник / В.Л. Лихачев.  Минск: РИПО, 2015. - 76 с.: 

ил. - Библиогр. в кн. ISBN 978-985-503-472-9URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117585 

2.Справочник станочника / П.П. Серебреницкий, А.Г. Схиртладзе. 

 Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 656 с.: ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8421-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46909 

 

Перечень информационных справочных систем 

1.Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО Директмедиа Паблишинг. 

http://biblioclub.ru/ 

2.Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно -правовая система: 

база данных/Регион. Центр правовой информ.Информправо. 

http://www.consultant.ru/ 

3.Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система 

https://www.garant.ru/ 

4.еLIBRARY/ RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека / 

Науч.электрон. б-ка. https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Профессиональные базы данных по профилю ОП 

http://osvarke.info/
http://electrosvarka.su./
http://arsil.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
http://www.svarka.com/
http://www.tctena.ru/
http://www.obo.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46909
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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1.Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: 

сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»  http://window.edu.ru/ 

 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]: официальный сайт. http://fcior.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


31 

 

РАЗДЕЛ 6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ. 

 

Перечень тем ПЭР 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
 

№ Наименование тем 

1.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной скамейки 

2.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного стула 

3.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного цветка 

4.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной розы 

5.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного столика 

6.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного мангала 

7.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной подставки для цветов 

8.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

оконной распашной решетки электросваркой 

9.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной урны для бумаги 

10.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного столика 

11.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

оконной решетки газовой сваркой 

12.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной калитки   

13.  Разработка технологического процесса сборки и сварки ручной дуговой 

металлической двери 

14.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной полочки 

15.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной вешалки для одежды 

16.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративных ворот 

17.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной каминной решетки 

18.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного подсвечника  

19.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного стеллажа для книг 
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20.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной лавочки  

21.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного набора для камина 

22.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративного стеллажа для макетов 

23.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной подставки для плакатов  

24.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

макета корабля 

25.  Разработка технологического процесса сборки и ручной дуговой сварки 

декоративной рамки для зеркала 

26.  Разработка технологического процесса сборки и газовой сварки туб 

малого диаметра из углеродистой стали   

27.  Разработка технологического процесса сборки и газовой сварки труб 

большого диаметра из углеродистой стали   

28.  Разработка технологического процесса сборки и газовой сварки медных 

труб 

29.  Разработка технологического процесса сборки и газовой сварки труб из 

меди и ее сплавов 

30.  Разработка технологического процесса сборки и газовой сварки труб из 

алюминия и его сплавов 

 

Перечень тем ВПКР  

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
 

№ Наименование тем 

1.  Сборка и ручная дуговая сварка емкости для жидкостей 

2.  Сборка и ручная дуговая сварка короба  

3.  Ручная дуговая сварка оцинкованного металла 

4.  Ручная дуговая сварка арматуры диаметром 28 мм 

5.  Ручная дуговая наплавка вала диаметром 60 мм в неповоротном 

положении 

6.  Ручная дуговая сварка пластин из легированной стали в горизонтальном 

положении шва 

7.  Ручная дуговая сварка пластин из легированной стали в нижнем 

положении шва   

8.  Ручная дуговая наплавка вала диаметром 80 мм в поворотном положении 

9.  Ручная дуговая наплавка вала диаметром 80 мм в неповоротном 

положении 

10.  Ручная дуговая сварка трубы диаметром 40 мм с фланцем 

11.  Ручная дуговая сварка трубы диаметром 20 мм с фланцем 

12.  Заварка отверстий небольшого диаметра в высоколегированной стали 

ручной дуговой сваркой 

13.  Ручная дуговая сварка каркаса стеллажа из уголка 45×45×4 мм 

14.  Сборка и полуавтоматическая сварка оконной решетки из профильного 
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металла 

15.  Полуавтоматическая сварка пластин из углеродистой стали в различных 

положениях шва в среде углекислого газа 

16.  Полуавтоматическая сварка пластин из меди в различных положениях 

шва в среде аргона 

17.  Сборка и ручная дуговая сварка ящика для инструментов 

18.  Выполнение ручной дуговой  наплавки плоских поверхностей и тел 

вращения 

19.  Газовая сварка трубы для водопровода в неповоротном положении. 

20.  Выполнение газовой наплавки на цилиндрические поверхности  

21.  Выполнение газовой наплавки деталей и узлов из цветных металлов и их 

сплавов 

22.  Кислородная  резка профильного металла 

23.  Газовая сварка пластин толщиной 1,5 мм с отбортовкой кромок 

24.  Газовая сварка тонколистового металла толщиной до 1 мм 

25.  Газовая сварка пластин из меди в нижнем положении шва  

26.  Газовая сварка пластин из меди в горизонтальном  положении шва 

27.  Газовая сварка пластин из бронзы и ее сплавов в нижнем положении шва 

28.  Газовая сварка трубы диаметром 80, SМе=3мм в неповоротном 

положении. 

29.  Газовая сварка пластин из латуни в нижнем положении шва 

30.  Газовая сварка трубы для водопровода диаметром 40 мм 

31.  Газовая сварка трубы для отопления диаметром 57 мм 

32.  Выполнение газовой наплавки плоских поверхностей и тел вращения 

33.  Выполнение газовой наплавки изношенных простых инструментов, 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей. 
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