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1. Общие положения

1.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)).

1.2. Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 
обучения обучающихся. Государственная итоговая аттестация проводится в целях 
определения:

- соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)) соответствующим требованиям 
федерального ; государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и работодателей;

- готовности выпускника к следующим видам деятельности и сформированное™ 
у выпускника соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки.
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металле конструкций.
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке.
ПК 1.3. Проверят^ 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.
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.
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей.



ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.
4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 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.

1.3. Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 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 16.08.2013 г. № 968», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 г. №1138 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 12.12.2017 г., регистрационный 
№49221) «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
16.08.2013 г. №968»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральным законом от 03.07.2016 года №238-Ф3 «О независимой оценке 
квалификации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 года 
№1204 «Об утверждении правил проведения центром оценки квалификаций 
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»;

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 01 ноября 2016 года № 601н «Об утверждении положения о разработке 
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации»;

- Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.04.2018 года № 
14-3/0/В-3120;

- Приказом департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области от 26.12.2018 года №584 «О реализации пилотного проекта».



- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)), утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 29.01.2016 года №50 (ред. от 14.09.2016 г.);

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.11.2013 года № 701н (ред. от 10 января 2017 года) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Сварщик».

1.4. К государственной итоговой аттестации допускается выпускник, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессионального образования.

2. Форма и вид государственной итоговой аттестации

2.1. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)) проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы.

Государственная итоговая аттестация выпускников программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) проводится государственной 
экзаменационной комиссией и состоит из аттестационных испытаний следующих 
видов:

- выполнение выпускной практической квалификационной работы;
- выполнение письменной экзаменационной работы.

2.2. Выполнение выпускной практической квалификационной работы 
осуществляется в форме квалификационного экзамена.

2.3. Заданиями для проведения квалификационного экзамена являются 
оценочные средства, разработанные на основе профессиональных стандартов в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

2.4. На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить 
портфолио индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, 
свидетельствующих об оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и 
грамоты по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 
характеристики с место прохождения практики или с места работы и т.д.).

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации, сроки проведения



3.1. Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 
рабочим учебным планом и календарным учебным графиком отведено:
- на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации при сроке 
обучения 2 года 10 месяцев - 3 недели.

3.2. Основные сроки проведения государственной итоговой аттестации 
определены календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год:

- для обучающихся группы СВ-31 (численность 24чел., мастер п/о, куратор - 
Кирилов В.П.) на базе основного общего образования с 12.06.2022 по 28.06.2022 года.

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации:
- для лица, не прошедшего государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине проводится в течение четырех месяцев со дня подачи заявления 
выпускником;
- для лица, не прошедшего государственной итоговой аттестации по неуважительной 
причине или показавшего неудовлетворительные результаты проводится не ранее 
шести месяцев после основных сроков проведения государственной итоговой 
аттестации);
- для лица, подавшего апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 
получившего положительное решение апелляционной комиссии сроки назначаются 
дополнительно.

4. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников

4.1. Не менее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации 
преподавателями и мастерами производственного обучения выпускающей цикловой 
комиссии разрабатываются, директором техникума утверждаются после обсуждения 
на заседании педагогического совета с участием председателя государственной 
экзаменационной комиссии и учебной частью доводятся до сведения выпускников:

- Программа государственной итоговой аттестации;
- требования к выпускной квалификационной работе;
- критерии оценки выпускной практической квалификационной работы в форме 

профессионального экзамена;
- критерии оценки письменной экзаменационной работы.

4.2. Темы письменной экзаменационной работы, соответствующие содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу, рассматриваются на заседании выпускающей цикловой комиссии, 
согласовываются с заместителем директора по У ПР.

4.3. Выпускнику предоставляется право выбора темы письменной 
экзаменационной работы, а также - право предложения своей темы с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.



4.4. Закрепление тем выпускной квалификационной работы (с указанием 
руководителей и сроков выполнения) за студентами выпускных групп оформляется 
приказом директора.

4.5. По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для 
каждого выпускника. Задания рассматриваются соответствующими предметными 
(цикловыми) комиссиями, подписываются руководителем ВКР и утверждаются 
заместителем директора по учебно-производственной работе.

4.6. Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 
техникума не позднее чем за 2 месяца до начала государственной итоговой 
аттестации.

5. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии, ее 
основные функции

5.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии в 
соответствии с Порядком проведения государственной, итоговой аттестации 
выпускников программ, среднего профессионального образования.

5.2. Согласование с предприятием-работодателем кандидатуры председателя 
государственной экзаменационной комиссии и Утверждение органом 
исполнительной власти

5.3. Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии 
приказом директора техникума.

5.4. Для проведения профессионального экзамена в состав государственной 
экзаменационной комиссии включаются не менее трёх экспертов из числа 
представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники, 'а также должны иметь подтверждённую квалификацию для 
проведения независимой оценки квалификации. Преподаватели и мастера 
производственного обучения, осуществляющие обучение по профессиональному 
модулю, присутствуют при проведении профессионального экзамена в статусе 
наблюдателей.

5.5. Основные функции государственной экзаменационной комиссии в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников, обучавшихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствия 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации, выдаче выпускнику диплома о среднем 
профессиональном образовании и свидетельства об уровне квалификации;



- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 
профессиональной подготовки обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

5.6. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 
контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

5.7. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных 
квалификационных работ!

- приказ о создании государственной экзаменационной комиссии для 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников;

- приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
- приказ о закреплении тем письменных экзаменационных работ за 

обучающимися (с указанием руководителя и сроков выполнения);
- график выполнения практических квалификационных работ;
- график государственной итоговой аттестации;
- журналы теоретического и производственного обучения за весь период 

обучения;
- сводная ведомость успеваемости обучающихся;
- портфолио обучающихся (аттестационные листы по учебной и 

производственной практике, оценочные листы по профессиональным модулям, 
производственные характеристики, дневники учета выполнения учебно
производственных работ, акты на выполнение практических квалификационных 
работ, грамоты, дипломы и другие документы, подтверждающие достижения 
обучающихся за весь период обучения).

6. Содержание, условия подготовки и процедура проведения 
государственной итоговой аттестации

6.1. Выполнение практической квалификационной работы в пределах 
требований ФГОС) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) осуществляется в форме профессионального экзамена .

6.2. К выполнению практической квалификационной работы допускаются 
обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому 
обучению, учебной практике и в полном объеме освоившие программу 
производственной практики.

6.3. Объем времени на проведение квалификационного экзамена - последние 2 
недели до завершения производственной практики.

6.4. Выполнение практической квалификационной работы в форме 
квалификационного экзамена проводится на базе организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, на основании договора между организациями о 
сетевой форме реализации образовательной программы.

6.5. Целью выполнения письменной экзаменационной работы 
является выявление готовности выпускника к целостной квалификационной 
деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические 
знания для решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, 
учебными пособиями, современным справочным материалом, специальной 
Технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а 
также знаний современной техники и технологии.

6.6. Срок выполнения: группы № СВ-31 - до 13.06.2022 г.;
Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается 

преподавателями спецдисциплин, совместно с мастерами производственного 
обучения, рассматривается цикловой комиссией. Закрепление тем письменных 
экзаменационных работ за обучающимися с указанием руководителя и сроков 
выйолнения оформляется приказом директора техникума.

Тематика письменных экзаменационных работ по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
представлена в приложении 2.

6.7. Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и 
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 
предприятий и организаций - заказчиков рабочих кадров. Она должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, а 
также общим и профессиональным компетенциям, предусмотренных ФГОС 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

6.8. Структура письменной экзаменационной работы:
1. Титульный лист;
2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы;
3. Содержание;
4. Пояснительная записка;
5. Заключение;
6. Список литературы.
Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной 

письменной экзаменационной работы. Задание на письменную экзаменационную 
работу утверждается заместителем директора по УПР и выдается обучающемуся за 
3 месяца до начала государственной итоговой аттестации на специальном бланке 
(Приложение 3). В период подготовки письменных экзаменационных работ в 
кабинете спецдисциплин оформляется стенд «В помощь выпускнику»,

6.9. Переплетенная и подписанная обучающимся письменная экзаменационная 
работа передается руководителю работы для подготовки письменного отзыва в срок, 



определенный приказом директора техникума. Руководитель письменной 
экзаменационной работы за две недели до начала государственной итоговой 
аттестации проверяет выполненные обучающимися письменные экзаменационные 
работы и представляет письменный отзыв, который должен включать:

- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы выданному 
заданию;

- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность 
решений (предложений);

- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической части;
- указание положительных сторон;
- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если 

таковые имеются;
- оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимся.
Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с отзывом 

сдается обучающимися заместителю директора для окончательного контроля и 
цодписи. Если работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите.

Отзывы в работу не подшиваются. Внесение изменений в письменную 
Экзаменационную работу после получения отзыва не допускаются.

6.10. Выпускники, не выполнившие практическую квалификационную работу и 
письменную экзаменационную работу, не допускаются к государственной итоговой 
аттестации.

6.11. Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом 
заседании экзаменационной комиссии. Мастер производственного обучения или 
ведущий преподаватель перед началом выступления обучающегося зачитывает его 
производственную характеристику, сообщает разряд выполненной практической 
квалификационной работы, процент выполнения нормы выработки и полученную 
оценку, передает характеристику и акт на выполненную практическую 
квалификационную работу в комиссию.

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тематикой 
Защищаемой работы. После окончания защиты экзаменационная комиссия 
обсуждает результаты и объявляет итоги защиты выпускных квалификационных 
работ с указанием оценки, полученной на защите каждым выпускником и уровня 
квалификации по профессии.

При рассмотрении комиссией вопросов об оценке защиты, о соответствии 
уровню квалификации по профессии и выдаче документов об образовании и 
уровне квалификации, комиссия учитывает в комплексе и взвешенно оценивает:

- доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной работы;
- ответы на дополнительные вопросы;



- итоги успеваемости и посещаемости по дисциплинам и профессиональным 
модулям учебного плана;

- выполнение программ учебной и производственной практики;
- результаты выполнения практической квалификационной работы;
- данные производственной характеристики.

6.12. Критерии оценки письменных экзаменационных работ
- оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной 

работы соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, 
необходимая глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически 
последовательно излагает материал, базируясь на прочных теоретических знаниях 
по избранной теме. Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно на 
основании Межгосударственного стандарта. Допустима одна неточность, описка, 
которая не является следствием незнания или непонимания излагаемого материала;

- оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее 
названию, просматривается целевая направленность. При защите работы 
аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения материала, но 
обоснования для полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка 
или два-три недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах;

- оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех 
недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по 
излагаемой работе;

- оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, 
аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной 
мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

6.13. Критерии оценки прохождения выпускниками государственной итоговой 
аттестации по результатам квалификационного экзамена.

Обработка результатов квалификационного экзамена осуществляется в 
соответствии с критериями оценки, содержащихся в оценочных средствах. На 
основании данных результатов государственная экзаменационная комиссия 
определяет уровень квалификации выпускника.

Итоговая оценка ГПА определяется как среднеарифметическое значение 
оценок письменной экзаменационной работы и квалификационного экзамена и 
округляется в большую сторону.



Перечень учебных изданий и дополнительной литературы, 
рекомендованных к использованию в ходе подготовки к ГИА 

if ' ■
1. Учебники:

1.1. Сварка (и резка металлов / под ред. Казакова Ю.В./. М., ACADEMIA, 2004
1.1| .2. Маслов В.И. Сварочные работы ( Учебник), М.,ACADEMIA, 2002
1.1. 3. Покровский Б.С. и др. Слесарное дело (учебное пособие) - М., 

ACADEMIA, 2002.
1.1. 4. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. Альбом наглядных 

пособий (формат АЗ), 2002.
2. Дополнительные источники:

2.1. Учебники и учебные пособия:
2.1.1. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 1974.
2.1.2. Жегалина Т.Н. СВАРЩИК Технология выполнения ручной дуговой 

сварки (Учебное пособие), М., Академкнига/Учебник, 2006.
2.1.3. Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология 

изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном 
производстве. М., Высшая школа, 1991.

2.1.4. Куркйн С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология, механизация и 
автоматизация производства сварных конструкций. Атлас: Учебное пособие. М., 
Машиностроение, 1989.

2.1.5. Малдховский В.А. Руководство для обучения газосварщика и 
газорезчика, М., Высшая школа, 1976.

2.1.6. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И. А. Справочник 
газосварщика и газорезчика ,М., ACADEMIA, 1997.

2.1.7. Овчинников В.В.Охрана труда при производстве сварочных работ: 
Учебное пособие. М.,ACADEMIA, 2008.

2.1.8. Полякова Р.Г. Карточки-задания по электросварке. М., 
Высшаяшкола, 1983.

2.1
2.2
2.2

9. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 1978. 
Журнал t>i:
1. «Сварочное производство», М., №№ за 2005-2010 годы



План-график 
мероприятий по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации (ГИА) выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

в 2022-2023 учебном году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата 
выполнения

Ответственные

1. Разработка программы ГИА декабрь 2022 Зам. директора по УПР 
Председатели цикловых 
комиссий

2. Представление на рассмотрение 
программы ГИА на заседании 
педагогического совета с участием 
председателя ГЭК

декабрь 2022 Зам. директора по УПР

3.

п

•знакомление обучающихся с 
[орядком проведения ГИА и 
рограммой ГИА (протокбл)

декабрь 2022 Мастер п/о, куратор группы

4. Разработка тематики письменных 
экзаменационных работ и перечня 
практических квалификационных работ

до 01.12.2022 Председатели цикловых 
комиссий, ведущие 
преподаватели, мастера п/о

5. Подготовка приказа о закреплении за 
обучающимися тем письменных 
экзаменационных работ и назначение 
руководителя -консультанта

до 30.03.2023 Зам. директора по УПР 
Председатели цикловых 
комиссий

6. Выдача обучающимся заданий на 
выполнение письменных 
экзаменационных работ

до 30.03.2023 Руководитель письменных 
экзаменационных работ

7. Составление графика консультаций 
письменных экзаменационных работ

до 30.03.2023 Руководитель письменных 
экзаменационных работ

8. Составление графика выполнения 
практических квалификационных работ

до 03.05.2023 Мастер п/о

9. Согласование с работодателями 
кандидатур председатедей ГЭК

до 01.11.2022 Зам. директора по УПР

10. Направление на утверждение в 
Департамент внутренней и кадровой 
политики Белгородской обл. 
кандидатур председателей ГЭК

до 10.11.2022 Зам. директора по УПР

И. Организация родительского собрания в 
выпускных группах по ознакомлению 
родителей с общими положениями, 
содержанием и условиями прохождения 
обучающимися процедуры ТИА

Январь- 
февраль 2023

Мастер п/о, куратор 
группы

12. Подготовка приказа о создании 
экзаменационной комиссии для 
проведения ГИА.

до 30.12.2022 Зам. директора по УПР

13. Проведение заседания педагогического 
совета о допуске обучающихся к ГИА

за 1 неделю 
до начала 

ГИА

Зам. директора по УПР



14. Подготовка приказа 0 ; 
обучающихся к ГИА

{спуске до 10.06.2023 Зам. директора по УПР

15. Подготовка приказа о создании 
апелляционной комиссии

За 3 недели 
до начала 
ГИА

Зам. директора по УПР

16. Составление графика ГИА до 05.06.2022 Зам. директора по УПР

17. Направление писем на предприятия о 
направлении сотрудников для участия в 
работе ГЭК в соответствии с графиком

в соответствии 
с графиком 
ГИА

Зам. директора по УПР

18. Подготовка экзаменационных 
материалов

до 01.06.2023 Зам. директора по УПР 
Председатель цикловой 
комиссии, ведущие 
преподаватели, мастер п/о

19. Подготовка кабинетов 
проведению ГИА

и лабораторий к до 12.06.2023 Зам. директора по УПР 
Заведующие кабинетами и 
лабораториями

20. Организация подготовки обучающихся 
к ГИА (формирование портфолио, сбор 
информации о дальнейшем 
трудоустройстве выпускников)

до 12.06.2023 Мастер п/о, куратор;

21. Выполнение обучающимися выпускных 
практических квалификационных 
работ

по графику Мастер п/о

22. Сопровождение процедуры ГИА по графику 
ГИА

Администрация

23. Подготовка приказа о выпуске 29.06.2023 Зам. директора по УПР
24. Вручение дипломов 30.06.2023 Зам. директора по УВР

14
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Приложение 1

Темы письменных экзаменационных работ по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

№ Тема письменной экзаменационной работы
1. Технологический процесс сварки коллектора
2. ..... ■ .......

Дефекты сварных соединений
3. Технология сварки днища котла
4. I ...... 1 |

Газовая сварка углеродистых сталей
5. Оборудование для Механизированной сварки
6. Технологический процесс сварки коллектора
7. Технологический процесс сварки тройника
8. Технологический процесс сварки каркаса автомобиля
9. Технологический процесс сварки вертикальной связи
10. Технологический процесс сварки блока
И. Технология сварки чугуна
12. Технология сварки алюминия
13. Технологический процесс сварки подставки под емкость
14. Технологический процесс сварки трубы с отводом
15. Технологический процесс сварки сгона на трубопроводе
16. Технологический пфцесс сварки змеевика
17. Технологический процесс сварки перехода
18. Неразрушающий метод контроля УЗК качества сварных швов.
19. Классификация сварных швов. Способы определения качества швов.
20. Дефекты сварных швов, причины их появления и методы устранения дефектов.

21. Технология изготовления и сварка трубопроводов на полуавтоматических 
машинах в активном .газе СО2.

22. Технология механизированной сварки в СО2 среднелегированных сталей.
23. Виды разделок сварных соединений и их влияние на качество конструкций.
24. Организация и оснащение рабочего места сварщика на полуавтоматических 

машинах в активной !газе.
25. Техника и технологи! газовой сварки углеродистых конструкционных сталей.

i 26. Технологический процесс электродуговой ручной сварки углеродистых 
качественных сталей.

27. Механизированная сварка в СО2 , её сущность и преимущество.
28. Технологический процесс электродуговой ручной сварки сталей обыкновенного 

качества.

■ 29-1____
Технологический процесс механизированной сварки в ССъ низколегированной 
стали.
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Приложение 3

«Утверждаю»
Зам. директора по УПР

Задание на письменную экзаменационную работу обучающегося группы №__

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

Тема:

1. Выполнить чертеж______________________________
на формате

2. Пояснительная записка
2.1 Введение
2.2 Общая часть
2.3 Специальная часть
2.4 Охрана труда и техника безопасности при производстве работ
2.5 Выводы
2.6 Список использованной литературы.

Задание выдано

Срок сдачи

Преподаватель_

2022 г.
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