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Пояснительная записка 
 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  
 
Программа  государственной итоговой аттестации выпускников по профессии  15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) разработана в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14июня 2013г. №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014г. №1580 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями на 10 ноября 2020 года); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015г. №06-846 «О 
направлении методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017г. №1138 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. 
№968» (зарегистрирован 12.12.2017 №49221); 

- письмом Рособрнадзора от 15 января 2018г. «Об изменениях, внесенных в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от «29» января 2016 г. № 50, зарегистрировано в Минюсте 
России от «24» февраля 2016 г. №41197.  
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- Положением о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования (программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 
специалистов среднего звена) в ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический 
колледж» имени Г.Ф. Чехлова (Приказ № 30 а/01-12 от 21 февраля 2018 года). 

 
В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид государственной итоговой аттестации; 
- материалы по содержанию государственной итоговой  аттестации; 
- сроки проведения государственной итоговой  аттестации;  
- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой  аттестации; 
- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника; 
- порядок подачи и рассмотрения апелляций; 
- учет и хранение выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 
1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 
1.1. Согласно требований ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)),  запросам работодателей  выпускник  готовится к 
следующим видам деятельности: 

1.1.1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки 

1.1.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
1.1.3. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей 
1.2. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки: 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-
технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 
оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 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. 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 
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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. 

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. 
1.2. Освоение профессиональных образовательных программ по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))  завершается   обязательной 
государственной итоговой аттестацией выпускников. 
1.3. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 
и качества профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по профессии  
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), владеющего 
научными методами познания и способного самостоятельно решать профессиональные 
задачи на основе интеграции практических умений, навыков и теоретических знаний, 
приобретенных в процессе обучения в Колледже. 
1.4. На проведение государственной итоговой аттестации согласно ФГОС СПО отводится 3 

недели с 8.06.2022 г. по 28.06.2022 г.  

 

2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 
 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная  практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа). 
2.2. Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики содержанию 
одного или нескольким профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования. 
2.3. Объём времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации выпускников, в рамках основной профессиональной 
образовательной программы по профессии, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) устанавливает  ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный 
технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова, исходя из рабочего учебного плана по профессии 
и соответствующих рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации: 
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- на выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) отводится 
до 6 часов; 

- на защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. 
2.4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, полностью выполнившие 
учебный план по всем дисциплинам и профессиональным модулям и представившие 
документы, подтверждающие освоение компетенции при изучении теоретического материала и 
прохождении учебной практики (производственного обучения) и производственной практики по 
каждому из основных видов профессиональной деятельности.  В том числе выпускниками 
могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики и так далее. 
2.5. Порядок подготовки и проведения выпускной практической квалификационной 
работы   
2.5.1. Выполнение практической выпускной квалификационной работы направлено на 
выявление и определение уровня владения выпускником профессиональными компетенциями, 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
2.5.2 Перечень тем выпускных практических квалификационных работ разрабатывается 
мастером производственного обучения совместно с ведущим преподавателем  дисциплин 
профессионального цикла, рассматривается на предметных (цикловых) комиссиях, 
согласовывается с работодателем и утверждается директором ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный 
технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова. 
2.5.3. Количество работ в перечне должно быть больше количества выпускников в группе 
2.5.4. Перечень тем выпускных практических квалификационных работ доводится до сведения 
выпускников не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации 
выпускников по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)). (Приложение №1). 
2.5.5. Руководителем выпускных практических квалификационных работ  в группе назначается 
мастер производственного обучения. 
2.5.6. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) проводится по  освоенным 
профессиональным модулям: «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 
сварных швов после сварки», «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом», «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» соответствующим 
профессиям (ОК 016-94) «Электросварщик ручной сварки», «Электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах». 
2.5.7. Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы 
не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО (3-4 разряд). 
(Приложение №2). 
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2.5.8. Задание на выпускную практическую квалификационную работу выдается выпускнику не 
позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 
2.5.9. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии, где 
выпускник проходил производственную практику. Работа выполняется выпускником 
самостоятельно. 
2.5.10. Оценка качества выполненных выпускных практических квалификационных работ 
осуществляется комиссией, состав которой формируется из числа представителей 
образовательного учреждения (мастер производственного обучения) и внешних экспертов 
(представителей предприятия). 
2.5.11. Акт о выполнении выпускной практической работы, производственная характеристика 
предоставляются государственной экзаменационной комиссии при защите выпускником 
письменной экзаменационной работы. 
2.5.12. Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается 
государственной итоговой аттестационной комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); 
удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 
- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 
пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 
соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 
организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами 
работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, 
отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 
требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 
требования безопасности труда не соблюдаются. 

2.6. Организация выполнения и защиты письменной экзаменационной работы 
2.6.1. Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником, в соответствии с 
выбранной темой и требованиями, установленными Программой государственной итоговой 
аттестации, по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)), по  освоенным профессиональным модулям: «Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных швов после сварки», «Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом», «Частично механизированная сварка 
(наплавка) плавлением» и соответствующим профессиям (ОК 016-94) «Электросварщик 
ручной сварки», «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах». 
 (Приложение №3). 
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2.6.2. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию выпускной 
практической квалификационной работы  по профессии   15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)). 
2.6.3. Письменную экзаменационную работу может дополнять макет, модель, действующий 
стенд, плакат, чертеж или электронная презентация, выполненные выпускником. 
2.6.4. Закрепление тем письменных экзаменационных работ за выпускниками обсуждается на 
заседании предметной (цикловой) комиссии, согласовывается с заместителем директора по 
учебно-производственной/учебно-методической работе, работодателем и утверждается 
директором ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова. 
(Приложение №4) 
2.6.5. Руководителем письменной экзаменационной работы назначается преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и МДК/мастер производственного обучения  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
2.6.6. По утвержденным темам руководитель письменных экзаменационных работ 
разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника. Задания на 
письменную экзаменационную работу подписываются руководителем письменной 
экзаменационной работы и утверждаются заместителем директора по учебно-
производственной работе/учебно-методической.  
2.6.7. Задание на письменную экзаменационную работу выдается выпускнику не позднее, чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
2.6.8. Защита письменной экзаменационной работы оценивается государственной 
экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 
неудовлетворительно(2). 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 
- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 
- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, предъявляемых к 

текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и 
последовательность изложения материала; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, 
краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на дополнительные 
вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 
Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы: 

- оценка "5" (отлично) - тема раскрыта полностью в соответствие с заданием; доклад 
выпускника изложен в логической последовательности; речь технически грамотная; 
письменная экзаменационная работа оформлена в соответствие с требованиями 
стандартов; ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии четкие, краткие, 
правильные; 

- - оценка «4» (хорошо) - тема раскрыта, доклад выпускника характеризуется 
связанностью; имеются небольшие неточности в оформлении письменной 
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экзаменационной работы; ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии 
правильные, но технически не грамотные; 

- оценка «3» (удовлетворительно) - тема раскрыта недостаточно точно, полно; в докладе 
выпускника нет четкости, последовательности изложения мысли; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) - обнаружено значительное непонимание темы; 
основная мысль не выражена; в ответе выпускника нет смыслового единства, 
связанности, материал излагается бессистемно; графическая часть имеет ряд грубых 
ошибок. 

2.6.9. На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. Защита 
письменной экзаменационной работы включает: 

- зачитывание государственной экзаменационной комиссии акта о практической 
квалификационной работе и производственной характеристики; 

- доклад выпускника (не более 10 минут); 
- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы выпускника на 

вопросы; 
- оглашение государственной экзаменационной комиссии рецензии на письменную 

экзаменационную работу выпускника.  
 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 
3.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция). 
3.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа. 
3.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 
3.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 
итоговой аттестации. 
3.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления с участием не менее двух третей ее состава. 
3.6. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением состава 
государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия формируется в 
количестве не менее пяти человек из числа преподавателей Колледжа, имеющих высшую 
или первую квалификационные категории, не входящих в данном учебном году в состав 
государственной экзаменационной комиссии. Председателем апелляционной комиссии 
является директор Колледжа, либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании 
приказа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
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3.7. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. 
3.8. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (или законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
3.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
3.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 
ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или 
не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную аттестацию для реализации 
решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем. 
3.11. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите ВКР, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 
выпускника. 
3.12. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 
аттестации, 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации. 

3.13. Решение апелляционной комиссии  не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 
аттестации выпускника и выставления новых. 
3.14. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

Наименование документа: Программа государственной итоговой аттестации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)  
Условное обозначение: ПГИА 

 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный  Лист 9 из  17 
  

 

3.15. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 
3.16. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
3.17. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

 
2. Учет и хранение ВКР 

 
4.1. Учет и хранение производится в соответствии с требованиями Системы менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ГОСТ Р 52614.2-2006. 
4.2. ВКР подлежат хранению в течение одного года, лучшие работы – в течение 5 лет.  
4.3. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 
приказу директора комиссией, которая представляет предложения о списании ВКР. Списание 
ВКР оформляется соответствующим актом. 
4.4. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 
качестве учебных пособий в учебных кабинетах Колледжа. 
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Приложение №1. 
 

Практическое задание выпускной практической квалификационной работы. 
1. Сварка контрольных образцов из углеродистой стали. 

 
Обучающийся представляет полностью собранные контрольные образцы членам 

экзаменационной комиссии. 
1.1. Испытательный образец стыкового соединения труб состоит из двух   (2) деталей  

диаметром  114  мм,  длинной  75  мм,  с толщиной стенки 8  мм 

Материал: Сталь марки 09Г2С, 20, Ст3 

Один образец – сварка снизу- вверх с фиксацией трубы в положении 45 градусов (с V-

образной разделкой кромок при соединении встык). Сварка трубы производится в 

неповоротном положении. Сборка трубы и последующая ее зачистка может проводиться в 

любом пространственном положении. 

Положение сварки: Н45-Н-L045-6G – снизу вверх 

Количество прихваток – 4 штуки, длина прихваток – 5- 15 мм. Величина зазора при 

сборке не регламентируется и выбирается участником самостоятельно. 

Сварочные процессы: корневой проход – 111, заполняющий и облицовочный-111. 

Критерии оценки: правильно собранный и полностью заваренный образец трубы с 

полным проваром корня шва. Контроль ВИК. 

Сборка изделия: Изделие должно быть собрано согласно требованиям чертежа. В случае 

обнаружения неправильной сборки, изделие подлежит разобрать, удалить прихватки и 

собрать повторно. Время дополнительное НЕ предоставляется! 
 

1.2 Один образец для сварки таврового соединения состоит из двух (2) пластин, 

каждая из которых имеет толщину 10 мм, длину 250 мм, одна деталь шириной 100 мм, а 

другая шириной 75 мм 

Материал: Сталь марки 09Г2С, 20, Ст3 

Сварочный процесс: 111 

Положение сварки: вертикальное (PF) – 111. 

Количество прихваток– 3, расположение прихваток в соответствии с чертежом, длина 

прихваток на торцах соединения не более 8 мм, на задней стороне не более 25 мм. 

Сварка углового шва на лицевой стороне, шов таврового образца имеет катет шва равный 

10 мм с допустимым отклонением (+ 2.0/ -0) мм. 

Угол сопряжения между деталями должен составлять 90°. 

Швы таврового соединения должны быть выполнены за два слоя и минимум два, максимум 

три прохода, включая корневой. 
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В случае несоблюдения данного требования, изделия к оценке не принимаются и баллы не 

начисляются. 

Образцы со сварными швами, выполненными за один или более трех проходов, НЕ 

получают никаких оценок. 

Критерии оценки: правильно собранные и полностью заваренные образцы таврового 

соединения. Контроль: ВИК, проверка на излом. При проверке качества сварочного шва 20 мм 

с каждой стороны не учитываются. 

Сборка изделия: Изделие должно быть собрано согласно требованиям чертежа. В случае 

неправильной сборки модуль к оценке не принимается! В случае обнаружения неправильной 

сборки, изделие подлежит разобрать, удалить прихватки и собрать повторно. Время 

дополнительное НЕ предоставляется! 
 

1.3. Испытательный образец стыковое соединение в горизонтальном положении 

состоит из двух (2) пластин, каждая из которых имеет толщину 10 мм, ширину 100 мм и 

длину 250 мм (с V-образной разделкой кромок) 

Материал: Сталь марки 09Г2С, 20, Ст3 

Сварочные процессы: Корневой проход: 111;  

Заполняющий и облицовочный: 111. 

Сборка образца: Количество прихваток – 2, расположение прихваток – на расстоянии 20 

мм от краев, длина прихваток 5 – 15 мм, зазор не регламентируется. 

Положение сварки: горизонтальное, (РС) 

Критерии оценки: правильно собранный и полностью заваренный образец пластин с 

полным проваром корня шва. Контроль: ВИК. При проверке качества сварочного шва 20 мм с 

каждой стороны не учитываются. 

Сборка изделия: Изделие должно быть собрано согласно требованиям чертежа. В случае 

обнаружения неправильной сборки, изделие подлежит разобрать, удалить прихватки и 

собрать повторно. Время дополнительное НЕ предоставляется! 

ВНИМАНИЕ! В случае не предоставления СТОП-точки участником демонстрационного 
экзамена и отсутствии маркировки, баллы за аспект «Начало и кратеры сварного шва», не 
начисляются! 
Сборка изделия: Изделие должно быть собрано согласно требованиям чертежа. В случае 
неправильной сборки модуль к оценке не принимается! В случае обнаружения неправильной 
сборки, изделие подлежит разобрать, удалить прихватки и собрать повторно. Время 
дополнительное НЕ предоставляется! 
Оценка за выполненную практическую работу производится как в отношении работы модуля, 
так и в отношении процесса выполнения экзаменационного задания. 
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Если участник демонстрационного экзамена не выполняет требования охраны труда, 
подвергает опасности себя или других участников, такой участник отстраняется от 
дальнейшего участия в экзамене. 
Запрещается шлифовка и зачистка абразивом после завершения сварки КСС. 

В случае нарушения технологии сварки, использовании не правильных процессов 
сварки, выбор не соответствующих материалов и электродов или изменения 
пространственных положений, баллы за изделие не начисляются! 
Задание к оценке не принимается! 

К Оценке ВИК принимаются только правильно собранные и полностью заваренные 
контрольные образцы, не имеющие сквозных дефектов, очищенные от копоти, шлака и грязи. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Критерий Время на выполнение  Оценки 

Объективная Общая 

Визуально- измерительный контроль 3 7,10 7,10 

Испытания на излом 3 4,50 4,50 

Охрана труда и техника безопасности 3 2,00 2,00 

Итого = 13,60 13,60 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

Наименование документа: Программа государственной итоговой аттестации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)  
Условное обозначение: ПГИА 

 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный  Лист 13 из  17 
  

 

 
 
 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

Наименование документа: Программа государственной итоговой аттестации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)  
Условное обозначение: ПГИА 

 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный  Лист 14 из  17 
  

 

Приложение №2 
 

Уровень квалификации в соответствии с (ОКПДТР) ОК 016-94 
 

Электросварщик ручной сварки 
3-го разряд 

Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности 
деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей и простых деталей из конструкционных 
сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, 
кроме потолочного. Ручная дуговая кислородная резка, строгание деталей средней сложности 
из малоуглеродистых, легированных, специальных сталей, чугуна и цветных металлов в 
различных положениях. Наплавление изношенных простых инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

Должен знать: устройство применяемых электросварочных машин и сварочных камер; 
требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной резки 
(строгания); свойства и значение обмазок электродов; основные виды контроля сварных швов; 
способы подбора марок электродов в зависимости от марок стали; причины возникновения 
внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения. 
4-го разряд 

Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности 
деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов и сложных деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. Ручная 
кислородная резка (строгание) сложных деталей из высокоуглеродистых, специальных сталей, 
чугуна и цветных металлов, сварка конструкций из чугуна. Наплавление нагретых баллонов и 
труб, дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. Наплавление сложных деталей, 
узлов и сложных инструментов. Чтение чертежей сложных сварных металлоконструкций. 

Должен знать: устройство различной электросварочной аппаратуры; особенности 
сварки и дуговой резки на переменном и постоянном токе; технологию сварки изделий в 
камерах с контролируемой атмосферой; основы электротехники в пределах выполняемой 
работы; способы испытания сварных швов; виды дефектов в сварных швах и методы их 
предупреждения и устранения; принципы подбора режима сварки по приборам; марки и типы 
электродов; механические свойства свариваемых металлов. 
 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 
3-го разряда 

Характеристика работ. Автоматическая и механизированная сварка с использованием 
плазмотрона во всех пространственных положениях сварного шва средней сложности 
аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 
сталей. Наплавление простых и средней сложности деталей и узлов. Автоматическая 
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микроплазменная сварка. Обслуживание установок для автоматической электросиловой 
сварки и автоматов при сварке конструкций. 

Должен знать: устройство применяемых сварочных автоматов, полуавтоматов, 
плазмотронов и источников питания; свойства и назначения сварочных материалов; основные 
виды контроля сварных швов; правила выбора сварочных материалов; причины 
возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их 
предупреждения; правила установки режимов сварки по заданным параметрам. 
4-го разряда 

Характеристика работ. Автоматическая и механизированная сварка с использованием 
плазмотрона сложных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. Автоматическая сварка 
сложных строительных и технологических конструкций, работающих в сложных условиях. 
Автоматическая сварка в среде защитных газов неплавящимся электродом горячекатаных 
полос из цветных металлов и сплавов под руководством электросварщика более высокой 
квалификации. Наплавление дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 
Наплавление сложных узлов, деталей и инструментов. Чтение чертежей сложных сварных 
металлоконструкций. 

Должен знать: устройство различных сварочных автоматов, полуавтоматов, 
плазмотронов и источников питания; основы электротехники в пределах выполняемой работы; 
способы испытания сварных швов; марки и типы сварочных материалов; виды дефектов в 
сварных швах и методы их предупреждения и устранения; влияние режимов сварки на 
геометрию сварного шва; механические свойства свариваемых металлов. 
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Приложение №3 
Перечень тем письменных экзаменационных работ 

1. Разработка технологического процесса изготовления урны. 
2. Разработка технологического процесса изготовления велопарковки. 
3. Разработка технологического процесса изготовления стеллажа   
4. Разработка технологического процесса изготовления подставки под огнетушитель. 
5. Разработка технологического процесса изготовления стеллажа для архива. 
6. Разработка технологического процесса изготовления поварского стола. 
7. Разработка технологического процесса изготовления навеса над входом. 
8. Разработка технологического процесса изготовления навеса под машины 
9. Разработка технологического процесса изготовления подставки под цветы. 
10. Разработка технологического процесса изготовления регистра отопления. 
11. Разработка технологического процесса  изготовления колонны. 
12. Разработка технологического процесса  изготовления печки. 
13. Разработка технологического процесса изготовления декоративного ограждения.         
14. Разработка технологического процесса наплавки на валы электродвигателей. 
15. Разработка технологического процесса изготовления производственной лестницы. 
16. Разработка технологического процесса изготовления металлических ворот. 
17. Разработка технологического процесса изготовления тележки под сыпучие материалы. 
18. Разработка технологического процесса  изготовления теплицы. 
19. Разработка технологического процесса  изготовления рекламного щита. 
20. Разработка технологического процесса изготовления опоры под трубы. 
21. Разработка технологического процесса изготовления оконной решетки. 
22. Разработка технологического процесса изготовления металлической двери. 
23. Разработка технологического процесса изготовления декоративного мостика. 
24. Разработка технологического процесса изготовления ящика под стружку. 
25. Разработка технологического процесса изготовления качелей. 
26. Разработка технологического процесса изготовления лавочки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

Наименование документа: Программа государственной итоговой аттестации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)  
Условное обозначение: ПГИА 
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Приложение №4 
ПЕРЕЧЕНЬ 

тем выпускных практических квалификационных работ и  письменных 
экзаменационных работ 

обучающихся __ курса, группы ___ 
по профессии ______________________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, инициалы 
обучающегося 

Тема выпускной 
практической 

квалификационной 
работы 

Тема письменной 
экзаменационной работы 

1 2 3 4 

1.    

 
 
 

Мастер производственного обучения _______________/_______________/ 
 


