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1. Пояснительная записка 

 

           Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные   газосварочные работы)» 

Целью ГИА является оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с Федеральным    

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 «Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», и  выявление уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Положением  ГИА (Локальный акт 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»), Федеральным 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 «Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.01.2016 N 50 (ред. от 14.09.2016)). 

 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Выпускная практическая квалификационная работа, возможна в виде 

демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills по 

компетенции «Сварочные технологии» по желанию студента, (на основании 

личного заявления) в рамках ГИА с получением паспорта компетенций 

(Skills Passport): документа о результатах демонстрационного экзамена, 

отражающего уровень компетенции выпускника в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Программа ГИА устанавливает требования к выбору тематики, 

организации и методическому сопровождению выполнения выпускной 

квалификационной работы в техникуме и определяет порядок проведения 

демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные технологии». 
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К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 

предоставившие документы, подтверждающие освоение ими компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности, в том числе 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,  

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку 

выпускников  в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и 

компетенций. К оцениванию определены следующие компетенции: 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Профессиональный модуль ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

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. 
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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. 

ПК.2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК.2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся 

электродом в    защитном газе различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

 ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся 

электродом в              защитном газе различных деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.  

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 

защитном        газе различных деталей.        

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных 

деталей. 

Руководство  за ходом выполнения выпускной квалификационной 

работы студентом осуществляет руководитель работы. Общее руководство и 

контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляют заместитель директора по учебной работе, председатель МК. 

 

2. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы  

– 6 недель, защита выпускной квалификационной работы  – 2 недели. 

 Учебным планом профессии 15.01.05 «Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)»   для выполнения выпускной 

квалификационной работы определены сроки с 01 апреля по 31 мая 2020 

года. 

Защита выпускной квалификационной работы студентами 

осуществляется  в период с 15 по 28  июня  2020 года. 

 

Таблица 1 – График выполнения выпускной квалификационной работы 
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Вид работ 
Сроки 

выполнения 

Процент 

выполнения 

Процент с 

нарастающим 

итогом 

1.  Выбор и закрепление 

тем. Разработка 

содержания. 

Февраль 2020г. 15 15 

2.  Сбор информации по 

теме. Обзор нормативной и 

методической литературы 

Март-апрель 

2020г. 
15 30 

3.   Выполнение 

технологической части 

работ 

Май 2020г. 40 75 

4.  Предзащита 10-12 июня 2020г. 100 100 

6. Защита ВКР 15-28 июня 2020г.   

 

 

 

1этап – выполнение практической квалификационной работы.  

Содержание практической квалификационной работы должно 

соответствовать требованиям ФГОС (ПК-профессиональные компетенции и 

ОК – общие компетенции), квалификационных характеристик 

соответствующего разряда, содержанию профессионального стандарта 40.002 

Сварщик (от 28 ноября 2013 года N 701н (с изменениями на 10 января 2017 

года).  

Сложность выпускной практической квалификационной работы 

должна быть не ниже разряда рабочего. 

Задание выпускной квалификационной работы составляется мастером 

производственного обучения совместно с представителями предприятия (см. 

приложение 1 – соответствует требованиям квалификационных 

характеристик ЕТКС: Электросварщик ручной сварки (3-й разряд); 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (3-й 

разряд)), рассматривается на МК ППКРС, согласовывается с председателем 
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государственной экзаменационной комиссии, утверждается 

распорядительным актом техникума. 

Студентам представляется возможность (на основании личного 

заявления) выполнения ВПКР в форме демонстрационного экзамена с учетом 

требований стандартов WorldSkills по компетенции «Сварочные технологии» 

(Комплект оценочной документации №1.2. для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № 10 «Сварочные 

технологии» - материалы «Демонстрационный экзамен – 2020» Режим 

доступа: https://worldskills.ru/assets/docs//13648.... 1.2.pdf ). 

Мастер производственного обучения своевременно подготавливает 

необходимые машины, оборудование, рабочие места, материалы, заготовки, 

инструменты, приспособления, документацию и обеспечивает соблюдение 

норм и правил охраны труда. 

Выпускникам сообщается порядок и условия выполнения работы, 

выдается необходимая техническая документация (чертежи, технологические 

карты, монтажные схемы, технические требования к предстоящей работе и 

т.п.). 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

студентами в присутствии государственной экзаменационной комиссии, 

результаты выполнения выпускных практических квалификационных работ 

заносятся в протокол. 

 

2 этап – защита письменной экзаменационной работы 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Перед началом выполнения работы студент с помощью руководителя 

разрабатывает график выполнения работы на весь период с указанием 

очередности и срока завершения отдельных этапов. Основными функциями 

руководителя письменной экзаменационной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения работы; 
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 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

 Темы работ разрабатываются преподавателями техникума и 

согласовываются со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем,  с председателем ГЭК и 

рассматриваются на заседании МК по профессии. Закрепление тем 

письменных экзаменационных работ за студентами, а также назначение 

руководителей оформляется приказом директора техникума. 

 По утвержденным темам руководители работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. Задания рассматриваются на 

заседании МК профессии, подписываются руководителем и заместителем 

директора техникума по УР.  Задания выдаются студенту не позднее, чем за 

две недели до начала практики. 

Примерный перечень тем письменных экзаменационных работ  

приведен в Приложении 2.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую 

структуру: 

 титульный лист  (Приложение 1); 

 задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 3); 

 содержание; 

 введение; 

 технологическая часть; 

 практическая часть; 

 охрана труда и техника безопасности; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения 

 отзыв (приложение 4); 

 

Объем ВКР должен составлять 10-15 листов машинописного текста, не 

считая приложений. Все страницы заполняются текстом, в котором 

выделяются абзацы. Каждая новая глава начинается с новой страницы. 

Приложение может быть представлено в форме графиков, схем, таблиц, 

рисунков, презентаций. Объем презентации 7-15 слайдов, распечатанных по 

1 слайду на одном листе формата А4. 

 

Содержание составных частей ВКР 

 

Во введении следует кратко обосновать актуальность выбранной темы, 

четко сформулировать цель и основные задачи выпускной 

квалификационной работы, описать предмет и объект исследования.  

Актуальность темы обосновывается анализом теоретических 

источников и тенденциями общественного развития. 

Дается обоснование выбора темы, показывается ее актуальность и 

практическая значимость, определяются цели и формулируются задачи 
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исследования; обозначается объект и предмет исследования, указывается 

временной период, определяется теоретическая и методическая основа 

выпускной квалификационной работы. Применяются основные группы 

информационных источников. Может приводиться краткая характеристика 

организации, на базе которой проводится исследование по данной проблеме. 

 

Технологическая часть.  

 

1.1. Описание конструкции 

1.2.  Описание свариваемости металла, из которого сделана конструкция 

1.3.  Выбор сварочных материалов 

1.4.  Порядок сборки и сварки 

1.5.  Выбор режима сварки  

1.6.  Выбор сварочного оборудования 

1.7. Способ контроля сварных швов 

1.7.1. Виды контроля сварных изделий 

1.7.2. Способ контроля заданного изделия 

 

Описание конструкции. Необходимо описать конструкцию по следующему 

плану:  

1. Название конструкции, масса, масштаб, габаритные размеры. 

2. Виды изображений на чертеже: основные (главный, вид слева, вид 

сверху и дополнительные виды и разрезы). 

3. Количество деталей конструкции. Показать их на всех видах чертежа в 

порядке номеров позиций, прочитать название в соответствии со 

спецификацией (в случае отсутствия спецификации допускается 

самостоятельно давать название деталям). 

4. Расшифровать сварные швы на чертеже. 

Описание свариваемости металла, из которого сделана 

конструкция. Выбор сварочных материалов. Заданная конструкция 

выполнена из стали марки (написать марку стали, из которой выполнена 

заданная Вам конструкция и расшифровать её).  

Примеры некоторый марок низкоуглеродистых сталей с хорошей 

свариваемостью: 

1) углеродистые стали обыкновенного качества: Ст0, Ст1 пс, Ст1 

сп, Ст2 пс,     Ст2 сп, Ст3 пс, Ст3 сп, Ст4 пс, Ст4 сп, ВСт3 пс, ВСт3 сп, 

ВСт3Г пс, ВСт2 сп. 

2) углеродистые качественные: 05, 08, 10, 15, 20… 

Примеры некоторый марок низколегированных  низкоуглеродистых 

сталей: 09Г2,  09Г2С, 10Г2С1, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 14Г2, 14ХГС, 10ХСНД, 

15ХСНД и т.д. 
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Примеры некоторый марок низколегированных  

среднеуглеродистых сталей: 20ХГ2С, 25Г2с, 25ХГСА, 30ХГСА, 35ХГСА, 

30ХГС. 

Далее, после расшифровки марки стали, необходимо описать ее 

свариваемость. Предлагается следующие примеры. 

 
СВАРКА НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

 

Низкоуглеродистые стали относятся к группе хорошо 

сваривающихся сталей и имеют наилучшую свариваемость в сравнении с 

другими сталями. Сварку таких сталей рекомендуется вести на 

максимально допустимых режимах. Необходимые пластические свойства 

таких сталей обеспечиваются в широком диапазоне режимов, поэтому, как 

правило, не требуется специальных технологических приемов для 

предотвращения закалочных структур и появления кристаллизационных 

трещин. 

Для сварки низкоуглеродистых сталей применяют электроды типов 

Э42, Э46 с различными видами покрытий (рутиловое, целлюлозное, 

кислое, смешанное). Выбор типа и марки электрода должны обеспечивать 

равнопрочность металла шва с основным металлом и отсутствие дефектов 

в сварных швах. 

Примеры марок электродов МР-3, ОЗС-4, ОЗС-6, АНО-3, АНО-4, 

ОММ-5, ОМА-2, ЦМ-7 и т.д. 

При изготовлении ответственных конструкций, работающих в 

условиях ударных и вибрационных нагрузок, высоких и низких 

температур, применяют электроды типов Э42А, Э46А, Э50А. Это 

электроды с основным покрытием, обеспечивающие получение металла 

шва с повышенными пластическими свойствами и стойкостью против 

образования кристаллизационных трещин.  

Примеры марок электродов УОНИ 13/45, УОНИ 13/55,  СМ-11, 

ЩЗС-2, АНО-7, ТМУ-21 и т.д. Механические свойства металла шва, 

выполненные этими электродами, выше аналогичных свойств основного 

металла. 

Сварка низкоуглеродистых сталей, как правило, не требует 

предварительного подогрева. Однако, в некоторых случаях для 

предупреждения кристаллизационных трещин применяется 

предварительный подогрев до температур 120-150º С. Потребность в 

подогреве возникает в случае сварки угловых швов толстого металла, 

особенно в условиях низких температур. 

 

СВАРКА НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

 

Эти стали свариваются хорошо. Технология сварки такая же, как и 

у низкоуглеродистых сталей. 

Сваривают низколегированные низкоуглеродистые стали в общем 

случае без предварительного подогрева и последующей термообработки. 
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Низколегированные низкоуглеродистые стали чувствительны к 

образованию внутренних напряжений, проявляют некоторую склонность к 

образования кристаллизационных трещин, закалочных структур (при 

повышенных скоростях охлаждения). 

 

В процессе сварки таких сталей предусматривается операция 

вырубки металла в корне шва с последующей его подваркой. Кратеры 

должны быть тщательно заварены. Резких переходов от основного металла 

к наплавленному не допускается. Швы должны иметь гладкую или 

мелкочашуйчатую поверхность. При многослойной сварке необходимо 

производить тщательную очистку от шлака. Последним накладывается 

декоративный (отжигающий) валик. Швы замкнутого контура сваривают 

короткими участками, обеспечивая подогрев до температуры 150-200º С и 

замедленное охлаждение. Предварительный подогрев необходим также 

при сварке металла большой толщины и при сварке при низких 

температурах. 

Для сварки используются электроды типов Э42А, Э46А, Э50А с 

основным покрытием. Такие электроды обеспечивают металл шва хорошо 

раскисленный, с повышенной пластичностью и ударной вязкостью. 

Примеры таких марок электродов УОНИ 13/45, УОНИ 13/55,  ДСК-50, 

СК2-50, АНО-7, ТМУ-21, Мс-11, АНО-8. 

 

СВАРКА НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ 

СТАЛЕЙ 

 

Низкоуглеродистые среднеуглеродистые стали считаются сталями 

повышенной прочности. Повышенное содержание углерода и легирующих 

компонентов резко повышает склонность таких сталей к закалке. Эти стали 

относятся к группе удовлетворительно сваривающихся сталей. Некоторые 

из них имеют ограниченную свариваемость.   

 

СВАРКА НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ 

СТАЛЕЙ 

 

Эти стали свариваются хорошо. Технология сварки такая же, как и у 

низкоуглеродистых сталей. 

Сваривают низколегированные низкоуглеродистые стали в общем 

случае без предварительного подогрева и последующей термообработки. 

Низколегированные низкоуглеродистые стали чувствительны к 

образованию  внутренних напряжений, проявляют некоторую склонность к 

образованию кристаллизационных трещин, закалочных структур (при 

быстром охлаждении). 

В процессе сварки таких сталей предусматривается вырубка металла в 

корне шва с последующей подваркой. Кратеры должны быть тщательно 

заварены. Резких переходов от основного металла к наплавленному не 

допускается. Швы должны иметь гладкую или мелкочашуйчатую 
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поверхность.  При многослойной сварке необходимо производить 

тщательную очистку от шлака. Последним накладывается декоративный 

(отжигающий) валик. Швы замкнутого контура сваривают небольшими 

участками, обеспечивая подогрев до 150-250оС и замедленное охлаждение. 

Предварительный подогрев необходим также при сварке толстого металла и 

при сварке при отрицательных температурах. 

Для сварки используются электроды типов Э42А, Э46А, Э50А с 

основным покрытием. Они обеспечивают металл шва хорошо раскисленный, 

с повышенной пластичностью и ударной вязкостью.  Примеры марок таких 

электродов УОНИИ 13/45,   УОНИИ 13/55,  ДСК-50,   СК2-50, ТМУ-21, 

АНО-7, АНО-8, СМ-11. 

 

СВАРКА НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ 

СТАЛЕЙ 

 

Эти стали считаются сталями повышенной прочности. Но 

повышенное содержание углерода и легирующих элементов резко 

повышают склонность к закалке. Эти стали относятся к удовлетворительно 

сваривающимся. Некоторые из них имеют ограниченную свариваемость. 

При сварке эти стали в околошовной зоне закаливаются и теряют 

пластичность, что приводит к холодным трещинам. Поэтому применяют 

предварительный подогрев до  150-350оС. Для некоторых сталей 

применяется термообработка после сварки (отжиг, отпуск). Если же сварка 

происходит без предварительного подогрева, то применяют специальные 

технологические приемы, обеспечивающие снижение скорости 

охлаждения сварного соединения. К ним относятся способы сварки 

«горкой», «каскадом», блоками, короткими участками на максимальных 

режимах. 

Рекомендуется выполнять следующие правила: 

- применять электроды, обеспечивающие металл шва, близкий по 

химическому составу и структуре основному металлу; 

- не допускать попадания в металл шва водорода, поэтому сварку 

вести только на постоянном токе, применять тщательно прокаленные 

электроды; 

- свариваемые кромки и стыкуемые поверхности тщательно 

зачищать на расстояние 20-30 мм, не допускать на них ржавчины, 

окалины, влаги, смазки; 

- по возможности вырубать корень шва с последующей его 

подваркой; 

- при двухсторонней сварке стыковых соединений первым следует 

выполнять шов со стороны, противоположной прихваткам, которые 

обязательно при вырубке корня шва удаляются; 

- если предусмотрена термообработка, то ее производят сразу же по 

окончании сварки. 

Для сварки используются электроды типов Э42А, Э50А Э60, Э70, Э85 

с основным покрытием.  
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Примеры марок таких электродов УОНИИ-13/45,   УОНИИ 13/55,  

УОНИИ 13/65,  УОНИИ 13/85, ДСК-50,   СК2-50, АНО-10, ЦЛ18-63.  

Необходимо указать марки сварочных материалов, применяемых при 

сварке заданной конструкции и дать их полную характеристику. Например, 

при ручной дуговой сварке низкоуглеродистой стали применяется электрод: 

 

Э42 – УОНИИ 13/45 – 4,0 – УД1 

           Е 43(2) 0 – Б20 

Сначала необходимо дать расшифровку этого обозначения, а затем 

привести описание свойств основного покрытия.  
 

Порядок сборки и сварки. В этом разделе необходимо 

последовательно и четко описать порядок изготовления конструкции, т.е. 

технологический процесс. Под технологическим процессом следует 

понимать наиболее рациональную последовательность изготовления 

конструкции. 

Для этого необходимо посмотреть на спецификацию к чертежу 

конструкции и представить, что все детали разложены перед вами. Затем 

необходимо подумать, в какой последовательности необходимо собирать и 

сваривать детали, чтобы в итоге получилась заданная конструкция. 

При этом, для грамотной записи, следует пользоваться образцами, 

приведенными в ГОСТ 3.1705-81  

ЕСТД ПРАВИЛА ЗАПИСИ ОПЕРАЦИЙ И ПЕРЕХОДОВ  СВАРКА.  

Выбор режима сварки. Напоминаем, какие режимы необходимо указать 

при различных видах сварки. 

 Ручная дуговая сварка 

1. Диаметр электрода 

2. Сила тока 

3. Тип и марка электрода 

4. Род и полярность тока 

5. Угол наклона электрода 

 Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов 

1. Диаметр проволоки 

2. Сила тока 

3. Расход газа 

 Аргонодуговая сварка 

1. Диаметр вольфрамового электрода 

2. Диаметр присадочной проволоки 

3. Сила тока 

4. Расход газа 
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Выбор сварочного оборудования. В этом разделе необходимо указать 

выбранное сварочное оборудование и дать его полную характеристику. 

Способ контроля сварных швов. В этом разделе необходимо дать краткую 

характеристику различным видам дефектоскопии. Выбрать вид 

дефектоскопии для своей конструкции и подробно его объяснить. 

 

Практическая часть. В ней выполняется: 

1. пооперационная карта (формат А4), где описываются все сборки и 

сварки (см. Приложение 5); 

2. сборочный чертеж конструкции (формат А1); 

3. чертежи деталей, входящих в конструкцию (форматы А2-А4);  

4. спецификация (формат А4); 

5. презентация из 7-15 слайдов; 

6. макет конструкции. 

        Основная надпись (угловой штамп) на графической части должна быть 

выполнена в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Текстовая часть надписи, 

спецификации и чертежа должна быть выполнена чертежным шрифтом.         

Охрана труда и техника безопасности. В данном разделе необходимо 

рассмотреть вопросы, связанные с организационно-правовыми основами 

охраны труда, производственной санитарией и гигиенойтруда, техникой 

безопасности, пожарной безопасностью.  

 

Заключение. В заключении раскрывается значимость рассмотренных 

вопросов, приводятся главные выводы, характеризующие в сжатом виде 

итоги проделанной работы; излагаются предложения и рекомендации по 

использованию полученных результатов.  

 Выпускные  квалификационные работы должны выполняться в 

соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. Выполнение и оформление 

выпускной квалификационной работы рекомендуется проводить с 

использованием компьютерной техники.  

 

Порядок оформления выпускной квалификационной работы 

Пояснительная записка должна включать: 

 - титульный лист; 

 - лист задания; 

 - содержание; 

 - основные разделы в соответствии с заданием; 

 - приложение; 

 - список использованной литературы. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в 

машинописной форме на одной стороне стандартного листа белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм.) в четком и грамотном изложении. Качественное 
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оформление позволяет улучшить ее восприятие. Небрежное оформление  

работы, даже при хорошем содержании, может  привести к снижению 

оценки. 

Работа печатается через полтора интервала. Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта – 14. Абзацы начинают с красной строки и печатают с отступом 

1,25 см. 

Рекомендуемый размер полей: слева – 30 мм., справа – 10 мм., сверху – 

20 мм, снизу – 20 мм. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами (сквозная нумерация по 

тексту, в том числе и страниц приложений). Номер страницы на титульном 

листе не ставится, но сам титульный лист включается в общую нумерацию. 

Иллюстрации и таблицы на отдельных листах также включаются в общую 

нумерацию. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят 

посередине верхнего поля страницы или в верхнем правом углу. 

 Текст теоретической и практической части при необходимости 

разделяют на разделы, подразделы, пункты, подпункты. 

 Заголовки разделов и подразделов начинаются с абзацного отступа и 

пишутся с прописной буквы, без точки в конце. 

 Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

их двух предложений, их разделяют точкой. Каждый раздел текстового 

документа следует начинать с нового  листа (страницы). 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Например: 1.1, 1.2, 1.3 

Расстояние между заголовком и текстом равняется 15мм (2 строки 

шрифтом 14). Расстояние между заголовком раздела и подраздела 

равняется 8мм.  

Изложение материала должно быть четким, логичным, без 

стилистических и орфографических ошибок. Работа пишется от третьего 

лица, либо в неопределенной форме. 

Формулы из текста выделяются чистыми строками. 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, которые записываются справа от формулы в круглых скобках.  

Допускается нумерация формул в пределах раздела, например: (1.3), где 1 – 

номер раздела, 3 – порядковый номер формулы.  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно после формулы. Пояснения 

каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой они даны в формуле. Первая строка должна начинаться со слова 

«где», без двоеточия после него. Например:  

 

I = K · dэл;                                   

где I – сила тока, 

      К – коэффициент, зависящий от диаметра электрода, 
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     dэл - диаметр электрода. 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. 

Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью отражать 

содержание таблицы. Заголовок не подчеркивается, выполняется с 

прописной буквы и помещается над таблицей. 
Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всего документа. Например: Таблица 1 – Название…  или может 

нумероваться в пределах раздела. В этом случае первая цифра в номере 

формулы обозначает номер раздела, а через точку ставится номер формулы. 

Например: Таблица 2.1. Название таблицы – 14 шрифт. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и.д.) могут размещаться как 

непосредственно в документе, так и выноситься в приложения документа. 

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации от текста выделяются чистыми строками. При 

необходимости иллюстрации могут иметь подрисуночный текст, который 

помещается непосредственно под рисунком.  

Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные 

части изделия, то должны быть указаны номера позиций этих составных 

частей. 

Все иллюстрации должны иметь порядковый номер. Нумерации 

иллюстраций может быть сквозной для всего документа, например: Рисунок 

1, или в пределах раздела, например: Рисунок 1.1 

Иллюстрации, расположенные в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией, например (А.1), где А – обозначение приложения, 1 – 

порядковый номер иллюстрации в приложении. 

Надпись выполняется с красной строки, шрифт 12. 

Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то следует 

писать «…в соответствии с рисунком 1…»  

Материал, дополняющий текст выпускной квалификационной работы, 

(таблицы, схемы)  допускается помещать в приложениях. 

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4.  

Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит на 

разделы и подразделы, которые нумеруются в пределах каждого приложения.  

Перед номером ставится обозначение данного приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию.  

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. 

Каждое приложение должно начинаться с отдельного листа с указанием 

сверху слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, за 

исключением букв З,Й,О,Ч,Ь,Ъ,Ы. Если в тексте одно приложение, то оно 

обозначается «Приложение А». Все приложения должны быть указаны в 

содержании. 

Список используемой литературы (источников), помещают в конце 

работы и включают в его содержание. Список   литературы должен быть 
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оформлен в соответствии с принятыми стандартами. Список литературы 

является существенной частью письменной экзаменационной работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора. В список 

литературы не включаются те источники, на которые нет ссылок в основном 

тексте и которые, фактически не были использованы при подготовке 

письменной экзаменационной работы.   

Основные требования, предъявляемые к списку литературы: 

 - соответствие теме письменной работе и полнота отражения всех 

аспектов его рассмотрения;  

- разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, 

справочные, учебные, научные, производственно-практические и др.;  

- отсутствие морально устаревших документов.  

Необходимо использовать алфавитный принцип расположения 

источников. В алфавитном списке записи располагаются по алфавиту 

фамилий авторов или заглавий документов. Работы авторов-однофамильцев 

ставятся в алфавите их инициалов, работы одного автора – в алфавите 

заглавий книг и статей.  

Источники нумеруются арабскими цифрами по порядку и 

располагаются в списке в следующей последовательности: 1) нормативные 

источники по юридической силе: Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства, приказы и инструктивные письма министерств и ведомств, 

нормативные правовые акты субъектов РФ и органов местного 

самоуправления; 2) литература и иные источники в алфавитном порядке. 

Если при составлении документа были использованы только печатные 

издания, то данный лист будет носить название «Список используемой 

литературы». В том случае, когда при составлении документа были 

использованы интернет-ресурсы, видео, аудио материалы, то лист будет 

носить название «Список используемых источников» (Приложение 6) 

 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и 

включает доклад студента (не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, 

ответы студента, чтение отзыва и рецензии. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Результаты  ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления протоколов заседаний государственнойэкзаменационной 

комиссии.  

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. При 
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равном числе голосов, голос председателя является решающим. 

При определении итоговой оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: доклад выпускника, его ответы на 

вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя.  

Ставится оценка: 

«Отлично» – объем и выполнение проекта в полном соответствии с 

поставленными целями, выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными работы, легко отвечает на поставленные 

вопросы. Выпускная квалификационная работа имеет положительные 

отзывы руководителя и рецензента. 

«Хорошо» – объем и выполнение работы в полном соответствии с 

поставленными целями, выпускник показывает хорошие знания вопросов 

темы, оперирует данными работы, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы, но допускает неточности. Выпускная 

квалификационная работа имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента. 

«Удовлетворительно» – объем и выполнение работы соответствует 

поставленным целям, в отзывах рецензента имеются замечания. При защите 

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 

поставленные вопросы.  

«Неудовлетворительно» - объем и содержание работы не 

соответствуют поставленным целям и задачам, в отзывах руководителя и 

рецензента имеются критические замечания. При защите выпускник 

затрудняется отвечать на вопросы темы, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки. 

 Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, допускаются к ней повторно не ранее, 

чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые.  
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Приложение 1 

Чертеж на выполнение выпускной практической квалификационной работы 
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Приложение 2 

Темы 

письменных экзаменационных работ 

профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

 сварки (наплавки) 

группа 35, очная форма обучения 
№ ФИО студента Тема   № чертежа Ознакомлен 

1. 
 

Технология сборки и сварки  

металлической конструкции  
«Закладная часть» в углекислом газе 

52БС1 4188536 СБ  

2. 

 

Технология сборки и сварки  

металлической конструкции   

«Столик» в углекислом газе 
4757.32.01.600 СБ  

3. 

 

Технология сборки и сварки  

металлической конструкции           «Опорная 

плита» аргонодуговой сваркой 
971.58.00.000 СБ  

4. 

 

Технология сборки и сварки металлической 
конструкции               «Опора» аргонодуговой 

сваркой 
ОС 221.15.300 СБ  

5. 

 

Технология сборки и сварки металлической 
конструкции              «Сосуд под давлением № 

1» аргонодуговой сваркой 

СПЭК 1504.15.14.0100.00 СБ  

6. 

 

Технология сборки и сварки металлической 
конструкции                «Лестница»  

65БС 4171127 СБ  

7. 

 

Технология сборки и сварки металлической 

конструкции  
«Сосуд под давлением»  

аргонодуговой сваркой 

Модуль 4  

8. 

 

Технология сборки и сварки металлической 

конструкции            «Кронштейн» 
аргонодуговой сваркой 

4757.32.01.200 СБ  

9. 

 

Технология сборки и сварки металлической 

конструкции «Кронштейн» ручной дуговой 

сваркой 
4757.32.01.800 СБ  

10 

 

Технология сборки и сварки металлической 

конструкции  

«Опора» ручной дуговой сваркой 
4757.32.01.300 СБ  

11 

 

Технология сборки и сварки металлической 
конструкции 

 «Стойка» в углекислом газе 
68БС 4165691 СБ  

12 

 

Технология сборки и сварки металлической 
конструкции 

 «Храповик» ручной дуговой сваркой 
4757.32.01.400 СБ  

13 

 

Технология сборки и сварки металлической 

конструкции  

«Крышка» аргонодуговой сваркой 
6279.13.01.00 СБ  

14 

 

Технология сборки и сварки металлической 

конструкции  
«Рычаг» 

У51.10 СБ  
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Приложение 3 

 

 
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области 

 «Подпорожский политехнический техникум» 

 

 

 

Письменная экзаменационная работа 
 

 

Тема: Технология сборки и сварки конструкции 

кронштейн 

 
Профессия:  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

 сварки (наплавки) 

 

 

Выполнил:  

Студент III курса группы № 35 

Андреев Вадим___________ 

 

 
Руководитель работы:  

Чуб Галина Константиновна 

 

 

Допущен к защите 

«____»___________20__ г. 

 

 

Зам. директора по УР: 

_________________ И.Р. Тер-Абрамова 

 

Дата защиты «__» _______ 20 __ г. 

 

Оценка:_____________________ 
 
 

 

 

 
 

Подпорожье 

2020 
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Приложение 4 
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области 

 «Подпорожский политехнический техникум» 

 

 

Утверждаю 
Заместитель директора по УР 

____________И.Р.Тер-Абрамова 

«___»__________2020г 

  

ЗАДАНИЕ 

НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ    

 
 

 

студенту (ке)   ___   курса  группы ____ 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

 сварки (наплавки) 
 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы   _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

1. Технологическая часть 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Практическая  часть 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы __________________________________________________________________ 

 
Рассмотрено на заседании МК.  

Протокол № ____ от ________________ 

 
Утверждено приказом директора     № ____от   _____________201_г. 

 

Дата выдачи                              Срок окончания  

задания ________________                             выполнения задания ___________ 
 

 

Задание получил ____________________________________________________ 
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Приложение 5 
 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области 

 «Подпорожский политехнический техникум» 

 

О т з ы в  

 

НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ РАБОТУ    

Студента (ки)_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

По профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

 сварки (наплавки) 
Тема работы : ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Объём работы  _________________________листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие  письменной экзаменационной  работы (ПЭР)заявленной теме, 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Плановость и дисциплинированность студента при выполнении ПЭР, самостоятельность, 

использование литературы, индивидуальные особенности __________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Положительные качества ПЭР _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Недостатки  ПЭР , если они имели место______________________ 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Заключение и предлагаемая оценка ПЭР ___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Руководитель ПЭР ______________________________________ 

 

«____»   ___________________  2020г. 
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Приложение 6 

ПООПЕРАЦИОННАЯ КАРТА 

 

 

 

Операция 2: 

Разметка профиля 

(поз 2). 
 
 

 

 
 

 

Инструменты: 

Линейка и чертилка 

 

Операция 1: 

Разметка ребер 

 (поз. 1). 
 
 

 
 
 
 
 

Инструменты: 

Линейка и чертилк 

Операция 3: 

 сборка конструкции 

на сборочном 

верстаке. 
 
 
 
 
 

Инструменты:  

Сборочный верстак 

. 

Операция 4:  

сборка конструкции 

прихватками 
 
 

Инструменты и 

оборудывание: 

Сварочный инвертор                                       

Инвертор ARC 205 

электроды  Э 42, 

марки АНО - 6 

 

  Операция 5: 

Сварка конструкции  

  
 
 

Инструменты и 

оборудование: 

Сварочный 

инвертор ARC 205                            

электроды  Э 42, 
марки АНО - 6 

 

Операция 6: 

Визуальный контроль 

сварных соединений 

конструкции 

 
 
 
 

Инструменты: 

линейка, шаблоны, лупа 
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Приложение 7 

Список рекомендуемых источников 

Государственные стандарты: 

1. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением N 1) 

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

Основные типы, конструктивные элементы и размеры 

3. ГОСТ 380—88        Сталь углеродистая общего назначения. Марки и 

технические требования 

4. ГОСТ 1050—74       Сталь углеродистая качественная конструкционная. 

Технические условия 

5. ГОСТ 3242—79       Соединения сварные. Методы контроля качества 

6. ГОСТ 9466—75       Электроды покрытые металлические для ручной 

дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация, размеры и общие 

технические требования 

7. ГОСТ 9467—75       Электроды покрытые металлические ?для 

ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. 

Типы 

8. ГОСТ 10157—79    Аргон газообразный и жидкий. Технические условия 

9. ГОСТ 23949—80   Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. 

Технические условия 

10. ГОСТ 26101—84   Проволока порошковая наплавочная. Технические 

условия 

11. ГОСТ 26271—84   Проволока порошковая для дуговой сварки 

углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия 

 

Основные источники: 

 

1. Конакова И.П., Пирогова И.И. Основы проектирования в графическом 

редакторе КОМПАС-ГРАФИК-3DV14, 2019, «Профтехобразование». 

2. Хайдарова А.А., Гнюсов С.Ф. Основы сварочного производства, 2017, 

«Профтехобразование». 

3. Шабанов А.А. Проектирование машиностроительного производства, 

2019, «Профтехобразование». 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования – 

9-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

288 с. 
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2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 

учебник для нач. проф. образования – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 192 с. 

3. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: раб. 

тетрадь:  учебное пособие для нач. проф. образования – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 96 с. 

4. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для студ. 

сред. проф. образования - 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 256 с. 

5. Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: учебник 

для студ. сред. проф. образования - 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 240 с. 

6. Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: раб. 

тетрадь:  учебное пособие для нач. проф. образования – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с. 

7. Левадный В.С., Бурлака А.П. Сварочные работы: практическое 

пособие, серия «Советы профессионалов» М.: ООО «Аделант», 2010. – 

320 с. 

8. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: 

практикум и курсовое проектирование: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования - 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с. 

9. Овчинников В.В. Технология ручной дуговой сварки и резки металлов: 

раб. тетрадь:  учебное пособие для нач. проф. образования –М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с. 

10. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: практикум 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования - 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 96 с. 

11. О.Н. Куликов, Е.И. Ролин Охрана труда при производстве сварочных 

работ: учебное пособие для нач. проф. образования –М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. – 176 с. 
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	2. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

