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Программа итоговой госуларственной аттестации выпускников по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) разработана на
основании:
- приказа Министерства образования и науки РФ от lб августа 2013 г. N 968 кОб
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным програ},Iмам среднего профессионального образования>,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 r.
М 1138 изменения, внесенные в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионаJIьного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. J\Ъ 968 (далее - Порядок проведения ГИА),
- федера:lьный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской федерации }ф 50 от 29 января1016 г.,
зарегистрированный Министерством юстиции (рег.J\Ъ 41|97 от 24 февраля 201б г.) по
профессиИ 15.01.05 СварщиК (ручноЙ и частичнО механизиРованноЙ сварки(наплавки)

щелью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
уровня и качества профессиона-пьной подготовки выпускников по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования. ГосударственнЕUI итоговiц аттестация явJUIется частью
оценки качества освоения программы подготовки специtulистов среднего звена по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

""apn, 
(наплавки) и

является обязательной Процедурой для выпускников очной формы обуrения,
завершающих освоение программы подготовки квалифицированных рабочих и служаrцих
(далее - ппкрс) среднего профессионального образования в ГБПОУ к Красноармейское
профессиональное r{илище).

К итоговым ат"Iестационным испытаниям, входящим в состав государственной
итоговой аттестации, допускаются студенты, успешно завершивIцие в полном объеме
освоение программы подготовки квалифицированных рабочих и служаrцих по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

1. Условия проведения государственной итоговой аттестации

1.1. Вид государственной итоговой аттестации
ГосударственнtUI итоговЕUI аттестация включает подготовку и заIциту выпускной

ква-пификационной работы.
По профессии 15.01.05 Сварщик фучной и частично механизированной сварки

(наплавки) выпускнаrI квалификационная работа выполняется в виде:- выпускной практической ква-гrификационной работы и письменной
экзаменационной работы,

вкР является сЕIмостоятельной работой студента, на основании которой
государстВеннМ экзаменаЦионнЕUI комиссиЯ (далее гэк) принимает решение оприсвоении выпускнику квалификации.

Щелью ВКР является:
о систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических ипрактичеСких знаниЙ пО специaшьности и применение этих знаний при

решении KoHKpeTHbD( задач в практической области;
о развитие навыкоВ самостоятельноЙ работы И овладение методикой

исследования при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной
работе проблем и вопросов;

, определение уровня подготовки студента к самостоятельной работе всовременных условиях,



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГосуларственнаrI итоговЕuI аттестация явJuIется частью оценки качества освоения
програ]\4мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии15.01.05
СваРЩик ( ручной и частично механизированной сварки(наплавки) и является
обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение прогрtlммы
ква-пифицированньtх рабочих, служащих в ГБПОУ <Красноармейское профессионаJIьное
училище)
Програллма итоговой госуларственной аттестации выпускников по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) разработана на
основании:
- приказа Министерства образования и науки РФ от lб августа 2013 г. N 968 кОб
Утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования>,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 r.
J\Ъ 1138 иЗменения, внесенные в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программа}.I среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от lб
августа 2013 г. Jt 968 (далее - Порядок проведения ГИА).

- федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской федерации JrIb 50 от 29 января
2016 г., зарегистрированный Министерством юстиции (рег.J\Ъ 41197 от 24 февра.пя 2016 ;.)по профессии 15.01,05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки(наплавки);по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки).В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. М273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> (часть 1, статья 59) государственнаJI итоговм
аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения обуrаrощимися
образовательной программы.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников гБпоу
кКрасноармейское профессионаJIьное училище) по lrрограмме подготовки квалифициро-
BaHHbIx рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик ( ручной и частично
мехаIrизиРованноЙ сварки(наплавки) (да,rее Программа) представJUIет собой
совокупность требований к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации на20|7/ 20учебный год.

программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится
до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой ат,Iестации.

в Программе используются следующие сокращения:
вкР - выпускн€u{ квалификационнаrI работа
впкР - выпускная практическая квалификационнаrI работаГИА - государственная итоговаrI аттестация
гэк - государственнаrIэкзаменационнаJIкомиссия
ПЭР - письменнаlI экзаN{енационнаrI работа
ОК - общие компетенции
ПК - профессиональные компетенции

Фгос спо - федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессион€Lльного образов ания

о



2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Профессия среднегопрофессиональногообразования

15.01.05 Сварчик ( руrной и частично механизированной сварки(наплавки)

2.2. Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому
классификаторy профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 01б-94)

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом-
Газосварщик.

2.3. Срок получения среднего профессионального образования по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2г 10 месяцев

2.4. Исходные требования к подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих

Форма государственной итоговой
аттестации в соответствии с ФГОС
спо

Защита выпускной ква-пификационной

работы

Вид выпускной квалификационной
работы

Выпускная практическая
квалификационная работа
Письменная экзаменационная работа

Объем времени на подготовку и
проведение государственной
итоговой аттестации 3недели

Сроки подготовки и проведения
государственной итоговой
аттестации

С 09.06.2020г по 30.06.2020г.

2,5 Итоговые образовательные результаты
квалифицированных рабочих, сJryжащих

по программе подготовки

сиональные
к, освоивший ОПОП СПО, должен обладать

компетенциями, соответствующими основным

2. 5,1, Выпускни
профессиональными

мп ональной деятельности
ПМ 01.Провеdенае поdzоmов чньlж операцuй переd сваркой, зачuсmка

blx laBoв послеа ь

umельньrх, сборо



Пк 1.1.Читать сложности и сложных
ПК1.2Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

ПК1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять
поста способов

настройку

ПК1.4Подготавливать и способов
ПК1.5Выполнять и элементов под

бПроводить сборки конструкции1пк иконтроль подготовки элементов под
ПК1.7Выполнять металла.
ПК1.8За ,ть и швов после
пм

ПК2.1Выполнять ручную дуговую сварку различньж деталей из углеродистьж и
шва.сталей во всех положениях

дуговую сварку различньIх деталей из цветных мет€tллов и
сплавов во всех положениях шва.

ПК.2.2.Выполнять ручную

ПК.2.3.Выполнять
дета-шей.ПК.2,4Выполнять деталей

ПМ 05.Газовая
1пк5 Выполнять газовую различныхсварку издеталей иуглеродистых конструкционньж

восталей всех положениях шва

положениях шва
.2пк5 Выполнять газовую различныхсварку издеталей металловцветньIх сплавови всехво

Пк5.з Выполнять гЕrз

) 5,2 вы освоившии flопускн ИКl нпоп должен обло, адать миобщи
мко метецция ювключаи, в себящими способн ость

1ок Понимать исущЕость значимость своейсоциальную будущей
неик

2ок Организовывать собственную изисходядеятельность, цели и
ееспособов

Jок Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять итекущий
итоговый иконтроль, оценку собственнойкоррекцию нестидеятельности,

заответственность своеи
4ок поискОсуществлять информации, необходимой для эффективного

выполнения
ок5

деятельности.

использовать информационно- технологиикоммуникациоЕные в

клиентами.
ко 6. Работать в команде, собщатьсяэффективно коллегами,

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙ ДТТВСТАЦИИ

3,1, Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственнойитоговой аттестации

ииственной итоговой
Руковод итель выпускной
квал онной

Бредихин Е.И.- мастер производственного

по сварке.

сварку.



работы (письменной
экзаменационной работы)
Консультант выпускной
квалификационной
работы
(письменной
экзаменационной
работы)

Бредихин В.И.- мастер производственного
обучения
Буцыков И.В-преподаватель спецдисциплин

Проведение государственной итоговой аттестации
Председатель
государственной
экзаменационной
комиссии

Чапурин В.Н- сварщик МУП <<Водоснабжение>>
м. р. Красноармейский

Члены государственной
экзаменационной
комиссии

Кудрявцева Н.С..-директор ГБПОУ <<Красноар-
мейское профессион€Lльное училище)
Бредихин Е.И.- мастер производственного
обучения
Буцыков И.В-преподаватель спецдисциплин

Секретарь
государственной
экзаменационной
комиссии

С.В. -преподаватель спец.дисциплин
<Красноармейское профессионЕtльное

Хмелев
гБпоу
училище)

3.2, Щокументационное обеспечение
государственной итоговой аттестации

подготовки и проведения

J\lb

п/п
Наименование документа

1 й итоговой аттестации ...положение о
2 государственной итоговой аттестации выпускников по

подготовки и

Программа

J положение о
4 Методические ук€}зания по выпускной

длякв€Iпи икационной в
выполнению

овательной
и защите

5

оты
з наИндивиду€Lльные адания выполнение кноивыпус квалификационной

6 Федералъный государственный
профессион€шьного образования по

стандарт среднего
1.05 Сварщик ( ручной

образовательный
профессии 15.0

и частично
7 министерства образования и науки Самарской

председателя государственной экзаменационной
комиссии

8 акт ГБПоУ к ьное



учlдlulце> о составе государственной экзаменационной
й комиссии;

комиссии,

9 ГБПОУ кКрасноарtиейское
вк итоговой а

актРаспорядительный
о

профессuонсulьное

10 подтверждающие освоение обучающимися компетенций при

ведомости и т.п.

Щокументы,

(зачетные

изlчении итеоретического матери€ша попрохождения практики каждому
из видов профессиональной деятельности книжки сводные)

11 комиссииы зас

3.3. Техническое обеспечение
итоговой аттестации

подготовки и проведения государственной

ль
п/п

наименование Требование

1 uеОборуdован ГIлакаты, учебная литература, обу.лающие

2 рабочuе месmа столы, учительский стол, ученическая
оска.

ученические

J Mamepualtbt варочные аппараты, спец. одежда, маска, заготовки для
ских

с

4 Инсmрупtенmьl, Инвентарь

5 А

4,трЕБовАниrI к выпускноЙ квАлиФикдционноЙ рдБотЕ
4.1. Тема выпускНой квалификационной работы

Темы выпускных квалификационных работ определяются гБпоукКрасноармейское профессиоr*r"ое училище))выпускная квалификационная работа по программе подготовкиквалифицированных рабочих, служащих состоит из выпускной практическойква,гrифиКационноЙ работЫ И письменноЙ экзаменационной работы.образователъная организациrI определяет тематику по каждому видувыпускной квалификационной работы.
Студенту предоставляется право:
выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных(см, раздеЛ ПримерН€UI тематика выпускных квалификационных работ(выпускная практическая квалификuц"о""* работа и письменнаяэкзаменационная работа),

предложения своей тематики с необходимым обоснованием

Кабинет



целесообразности ее разработки для практического применения.
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать

содержанию одного или нескольких профессион€tльных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионulлъно.о обр*ованиrI.

Закрепление за студентами тем выпускных квалиф"*uц"о"rых работосуществляется прик€вом по ГБПоУ <Красноармейское профессион€Lпьное
училище>
4.2 Структура выпускной квалификационной работы (письменной
экзаменационной работы)

выпускная квалификационн€ш работа по программе цодготовки
квалифицированных рабочих, служащих состоит из выпускной практической
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы.Требования к структуре выпускной квалификацiонной работыпредставлены в Положении о Вкр. Методические указания по выполнению и
защите выпускной квалификационной работы для студентов образовательной
организации.
4.3 Оформление выпускной квалификационной работе (письменной
экзаменационной работы)

ТребованиЯ К оформлениЮ выпускной квалификационной работыпредставлены в Положении о Вкр. Методических ук€ваниях по выполнениюи защите выпускной квалификационной работы для студентов
образователъной организации

4.4. Защита выпускной квалификационной работы

листа А4
ш Times New Rоmап
Разм I4
Межстрочный

в€uI
],5

Размеры полей Левое -3
2 слц.

см, верхнее - 2 см, нлlэtснее -сл4, правое -I,5

Вид печати оdной
32 1

На лцсmа бело uсmороне бумаеч А4формаmа
1 0 9х по 7,гост ]00

ль
п/п

Этапы защиты Содерlкание

оннаяВы ческая абота
1 выполнение

выпускной
вьtполненuе
квалuфuкацuонной
коfuluссuu.

вьtпускной

рабоmьt
пракmuческой
прuсуmсmвuuв



квалификационноЙ

2 Принятие решения по
результатам
выполнениrI
выпускной
практической
квалификационной

Решленuя об оценке вьmускной пракmuческой
квалuфuкацuонной рабоmы прuнuл/rаюmся на
закрьlmоJи засеdанuu оmкрьlmьlл4 Zолосован1,1ел|

просmьtл4 больtuuнсmвол,l Zолосов членов
кол4l1ссuu, учQсmво вавLuuх в з асеdанuu.

a
J ,Щокумент€Lльное

оформление

результатов
выполнениrI
выпускной
практической
ква-пификационной

Фuксuрованuе резульmаmов выполненuя
вьtпускной пракmuческой квалuфuкацuонной
рабоmьt в проmоколе: кВьtпускная пракmuческая
кв аluфuкацuонная рабоmа >

письменцая экзаменационная
4 .Щоклад студента по

теме письменной
экзаменационной

работы (10-15 минут)

Преdсmавленuе пuсьJчlенной экзаtиенацuонной
рабоmьt в форл,tе dоклаdа с uспользованlлел|
заранее поOzоmовленньlх презенmацuй uлu
наzляdноzо zрафuческоZо л4аmерuсlла (mаблuцьt,
cxetиbt), lцlлюсmрuруюlцеео ocHoBшble полосtсенuя
рабоmьt.

5 ознакомление членов
ГЭК с результатами
практики выпускную пракmuческую квалuфuкацuонную

рабоmу, заключенuе о пракmuческой
квалuфuкацuонной рабоmе, проuзвоdсmвенная
харакmерLtсmuкQ, dневнuк учебной u

руковоdumелем
на

mвенноu

Преdсmавленuе
поdzоmовленньlх Jиаmерuалов: заdанuе

6 Представление
отзыва руководитеJUI

ознqкоJиленuе членов
руковоdumеля вьtпускной квалuфuкацuонной

колluссuu с оmзывоJи

7 Ответы студента на
вопросы членов ГЭК кол4uссuu по рассмаmрuваел4ыJи в рабоmе

проблеллалt.

Прu оmвеmах на вопросьl сmуdенm uJvlееm
пользоваmься своей u.

Оmвеmьt сmуdенmа на вопросы членов

8 Принятие решения
ГЭК по результатам
защиты писъменной

кол4uссu1/ об оценке пuсьменной
экза"л4енацuонной рабоmьt

Реulенuя

засеdанuu Zолосованl,лел4

ПРUНUJуlаЮmСЯ На



экзаменационной больu,tuнсmволl zолосовпросmыJй членов
в засеdанuu,

9 Щокумент€uIьное
оформление
результатов защиты
письменной
экзаменационной

оты

Фuксuрованuе решенuя коjиuссuu о
пракmuческой

экзаменацuоннаяпuсьл4енная

вьtпускной

рабоmьt

выполненuu
квалuфuкацuонной
<Вьtпускная

рабоmа mа>

10 Принятие решения
ГЭК по результатам
защиты выпускной
квалификационной

работы и о
присвоении
кв€UIи

решенuя Гэк об
кв алuфuкацuонной р аб ombt

оценке вьtпускной
прuнufurаюmся ГЭК на

закрыmол4 засеdанuu оmкрыmыл4 lолосованuеJи
просmым больu,tuнсmвоJи zолосов членов
кол4uссuu, учасmвовавu,luх в засеdанuu. Прu
равноJи чuсле zолосов ?олос преdсеdаmеля
являеmся

11 Щокумент€Llrьное
оформление
результатов защиты
выпускной
кваrrификационной
работы

Фuксuрованuе реLuенuя засеdанuя коJйLlссuu в
слеdующuх вudах проmокола :

<Засеdанuе еосуdарсmвенной
экзаJчlенацuонной коJчluссuu о резульmаmqх
заlцumы вьlпускной квалuфuкацuонной рабоmы >

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗДМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ

решение государственной экзаменационной комиссии об оценке
выпускной квалификационной работы принимается на закрытом засе данииоткрытым голосованием простым болъшинством голосов членов комиссии,
r{аствовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя
является решающим.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом(амии) установленного образовательной организацией образца, вкотором(ых) фиксируются :

- оценка выпускной практической квалификационной работы каждого
выпускника;

- оценка письменной экзаменационной работы каждого выпускника;
- итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждоговыпускника,

- вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной
квалификационной работы каждого выпускника,

- присвоение квалифик ации каждому выпускнику,
- решение о выдачи документа об уровни образования каждому



выпускнику.
протокол подписывается председателем государственной

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии.

результаты 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.

итоговая оценка выпускной квалификационной работы является
комплекснойо которая состоит из оценки за выпускную практическую
квалификационную работу и оценки за письменную экзаменационную
работу (выполнение и защиту писъменной экзаменационной работы).

Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы:

кационная ботаВы кная п актическая
5 - <<отлично> - выставляется, если выпускник

уверенно и точно владеет приемами работ
практического задания, соблюдает

работы, умело пользуется оборудованием,
инструментами нальнорацио, организует
рабочее место, соблюдает требования
безопасности

ктребования качеству производимой

4 - <<хорошо>> - выставляется, если выпускник владеет
приемами работ практического заданиrI, но
возможны отдельные несущественные

аттестуемым, организует
очеераб место, соблюдает требования

безопасн ости

ошибки, самимисправляемые
правилъно

3 - <удовлетворительно) - выставляется, если выпускник
недостаточно владеет приемами работ
практического задания, имеет в н€Lличии
ошибки, исправляемые с помощью
мастера, отделъные несущественные
ошибки в организации рабочего мес та и
соблюдении требований безопасности

((неудовлетворителъно)>
2 - выставляется, если выпускник не умеетвыполнять приемы работ практического

ошибки в



организации рабочего места, требования
безопасности не

Письменная экзаменационная

Подготовка письменной экзаменационной
5 - <отлично)) - выставляется в случае, когда содержание

представленной работы соответствует ее
н€вванию, просматривается четк€ш целев€UI
направленность, необходимая глубина
исследования) отмечается логика и
последовательность изложения материала
н€lJIичие выводов. Работа оформлена в
соответствии с <Методическими ук€ваниями по
выполнению и защите выпускной
квалификационной работы для студентов
образовательной организации)), имеется отзыв
руководителя.

4 - <хорошо> - выставляется в случае н€Llrичия небольших
недочетов в |lЗ пок€Iзателях: содержание
представленной работы соответствует ее
н€вванию, просматривается четк€ш целев€UI
направленность, необходимая глубина
исследования, отмечается логика и
последовательность изложения матери€Lла
н€LгIичие выводов, оформление в соответствии с
<<Методическими ук€ваниями по выполнению и
защите выпускной квалификационной работы для
студентов образовательной организации),
нсLпичие отзыва водителя.

3 - <удовлетворительно)) - выставляется в случае наличия недочетов в ll2
пок€вателях: содержание представленной работы
соответствует ее н€вванию, просматривается
четкая целевая направленность, необходимая
глубина исследовани\ отмечается логика и
последовательность изложения материала
н€чIичие выводов, оформление в соответствии с
<методическими ук€}заниями по выполнению и
защите выпускной квалификационной работы для
студентов образовательной организации)),
н€Lличие отзыва водителя.

2

ительно)
- выставляется в случае н€Lпичия недочетов в 2lЗ
пок€}зателях:



соответствует ее названию, просматривается
четкая целевая направленность, необходимая
глубина исследования, отмечается логика и
последовательность изложения материала
н€Lличие выводов, оформление в соответствии с
<<методическими ук€ваниями по выполнению и
защите выпускной квалификационной работы для
студентов образовательной организации),
наJIичие отзыва

письменной экзам и
5 - <<отлично>) - выставляется за защиту работы, если ответ

полный, используется наглядность, выпускник
пок€вывает глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными содержания, легко
отвечает на
соответственно кв€Lпи

поставленные вопросы

4 - <хорошо> защиту, если выпускник
пок€вывает знание вопросов темы согласно
установленному уровню квалификации, без
особых затруднений отвечает на поставленные

- выставляется за

- ((удовлетворителъно)-|J

проявляет неуверенность, показывает слабое

- выставляется за устный ответ, если выпускник

знание

ответы на ,е

вопросов темы, не всегда дает

2
((неудовлетворительно)

выпускник не знает содержанияработы, не может

выставляется за ответустный при защите
писъменной экзаменационной еслиработы,

отвечать на поставленные по ее теме
Пр" определении итоговой (комплексной) оценки выпускнойквалификационной работы государственная экзаменационная комиссия

учитывает итоги успеваемости и посещаемости студента по дисциплинам ипрофессионаJIьныМ модуляМ, выполнение программы улебной ипроизводственной практики, данные производar"a""ой характеристики.решение государственной ,*rъr."uционной комиссии об оценкевыпускной квалификационной работы принимается на закрытом засе данииОТКРЫТЫМ ГОЛОСОВаНИеМ ПРОСТЫМ бОЛЪШИНСТВОМ голосов членов комиссии,участвовавших в заседании.
студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, нополучившие при защите оценку (неудовлетворительно)), имеют право наповторную защиту.
студенту, получившему оценку кнеуdовлеmворumельно)) при защитевыпускной квалификационной работы, uurдu.r." академическая справкаустановленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в



СООТВеТСТВии с реЦrением государственноЙ экзаменационноЙ комиссии после
успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы.

6.ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

6.1.Примерная тематика письменньш экзаменационных работ

Пршwерная mемаmuка ВПКР по ПМ.O]по ПМ.02 по ПМ.05.
1

2 ка изделий сва
J Подготовка мет€lIIла к сва
4 Газовая наплавка деталей
5 мет€Lллов

швов6

7 в€UI наплавка дета-гrей
8 Газовая
9 чные
10

11

в машинНаплавка
Эл

ектов деталей и
мет€Lплов

t2 технология ства
13

l4
15

lб
|,|

18

19

20 оты на автоматических и полуавтоматических

качества

ное давление

Сва

и

газовой и
ты эле плавлением

Электросварочные раб

ование и

технология тичавтома гоеско и механичес кого наплавления

Наплавка де
ных соединений

под

,е аппа

машинах
Сва
с

соединениrI и швы
ема

технология газовой

21

22

23 технология кив защитных г€вов

б.2 Примерная тематика выпускных практическпх
работ квалификация: ts.oi.os Свiрtцuк ручно

квалификационных
,й dуеовой сварка

плавя uлrся
Прurr, пэр пм. пм.mеJиаmuка поернсlя ]0 пм,по 20 по 05
1 сварочного поста длrI электродуговой сваркиПодготовка

2 отрегулировать трансформаторы для руrной дуговой сваркиНастроить и
a
J изделия при рr{ной дуговой сваркеПровести сборку

4 детали покрытым электродомПроизвести обработку

5 аппаратов для дуговой сваркиНазовите обозначения



6 Произвести обработку изделий электрошлаковой сваркой

7 Определить качество соединения свароного шва при электродуговой сварки

8 назвать и определить основные типы сварных элементов и конструкuий

9 Определить основные виды электрод}товой резки метrlллов

10 Произвести ручную дуговую наплвку штучными электродами

11 Подготовка металлов под электродуговую сварку

|2 Определить наплавку дефектов и узлов машин

и определить основные типы сварных соединений и швовНазвать

l4 Перечислите сварочные мат ериалы, применяемые при электродуговой сварке

15 основные способы дуговой сварки в среде защитных газовПроизвести

1б электродуговой сварки в расзочных пространственных положенияхособанности

|7 параметры сварочного выпрямитеJUI дJUI ручной дуговой сваркиНастроить

18 основные типы элементов оборудования для электрической сварки
плавлением
Назвать

19 и отрегулировать автоматические и полуавтоматические машины дляНастроить

20 Определить дефекты механической обработки способом давления

2I ,ть ручную дуговую наплавку штучными электрода}.{иПоказа

22 режимы тока при руtной дуговой резки металлаНазовите

2з Определить сварочные швы и методы их контроля

б.2 Примерная тематика выпускных практических квалификационных
квал ия:

mеJйаmuка ПЭР по ПМ.0] по ПМ. 02 по ПМ.05
1 Подготовка постасварочного для газовой сварки
2 Произвести газового об,установку регулировку дованияору при сварке
nJ Сборка в последовательньtх газовоиприоперациях сварке
4 обработкупроизвести изделия газоплазменной сваркой
5 Назовите оборудованияосновные типы элементов газовой исварки резки
6 бработки ручнойбыСпосо о изделий газовой сварки
7 Определить качество соединения го швасварно газовойпри ручной сварке
8 ,тьНазва енностиособ, типовыхсварки конструкций
9 Произвести основные виды метЕlJIлов газрезки при осварочIIом процессе
10 Показать основные способы наплавки газовоипри сварке
11 Подготовка мет€Iллов и сплавов гозовойпри сварке
12 Показать методы качестваконтроля швовсварных
13 классификациюНазовите и обозначение швовсварных
l4 Назовите сварочные материiшы, применяемые газовойпри сварке
15 Перечислите обработкиосновные виды газопламенной
16 Определить основные ивиды способы газовои сварки

1з



I7 Подготовить и отрегулировать аппарат газовой сварки
18 обработкиНазовите основные газопламеннойвиды
19 Произвести ацетиленовогоподготовку генератора, IIредохрiшительного изатвора

кJIапана газовой
20 Характеристика наиболее распространенных видов влефектов швахсварньж
2l ть основные типы автома итической наплавкимеханизированной
22 Подготовить и отрегулировать дляаппарат г€rзокислородной резки металла
2з ,Щайте определение наиболее распространенных видов ектов вдеф шв€жсварньж



Приложение
к программе государственной итоговой аттестации выпускников

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 15.01.015 СваРЩик ( ручной и частично механизированной

сварки(наплавки)

лист ознАкомлЕниrI студЕнтА
С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
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