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1. Государственная (итоговая) аттестация (далее - ГИА) проводится в форме 
выпускной квалификационной работы (ВКР), которая включает в себя: 

1.1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы (далее - ВПКР); 
1.2. Выполнение и защита письменной экзаменационной работы (далее - ПЭР). ПЭР 
выполняется в форме проекта. 

Необходимым условием для принятия решения о допуске обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов деятельности: 

• сводная ведомость успеваемости по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
практикам за весь период обучения, результаты экзаменов (квалификационных); 

• портфолио обучающегося, выполненное по установленной в колледже форме. 
Уровень и качество подготовки выпускника по итогам освоения основной 

профессиональной образовательной программы, его готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы), выявляется и оценивается по итогам выполнения 
выпускной практической квалификационной работы в учебной мастерской филиала колледжа и 
защиты письменной экзаменационной работы. 

2. Объем времени на подготовку ГИА: 

2.1. Подготовка ВПКР осуществляется в период проведения производственной практики. 
2.2. Для подготовки ПЭР, проверки ее выполнения проводятся консультации в объеме не более 

4-х часов на каждого обучающегося. 
2.3. На защиту ВКР - 1 неделя. 

3. Сроки проведения ГИА: по утвержденному графику учебного процесса. 

4. Необходимые материалы для работы государственной экзаменационной комиссии 
(далее - ГЭК): 

4.1. Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации. 
4.2. Сводная ведомость успеваемости обучающихся. 
4.3. Протокол работы ГЭК. 
4.4. Протоколы (заключения) о результатах выполнения ВПКР. 
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4.5. Характеристика по результатам прохождения производственной практики, дневник 
практики. 
4.6. Оформленная ПЭР. 
4.7. Отзыв руководителя ПЭР. 
4.8. Утвержденные перечни тем и заданий для выполнения ПЭР и ВПКР. 
4.9. Квалификационные характеристики соответствующих разрядов по профессии (ЕТКС). 
4.10. Портфолио обучающегося, выполненное по установленной в колледже форме. 

5. Организация и проведение ГИА: 

5.1. Порядок и условия проведения ГИА, определённые настоящей программой, доводятся до 
сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начата государственной (итоговой) аттестации. 
5.2. Тематика ПЭР И ВПКР (Приложение 1) разрабатывается и утверждается одновременно с 
программой ГИА, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала 
государственной (итоговой) аттестации. 
5.3. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за отдельными 
обучающимися оформляется приказом директора колледжа не позднее 1 месяца до выхода на 
производственную практику. 
5.4. Выполнение ВПКР организуется в учебной мастерской филиала колледжа в период 
проведения ГИА. 
5.5. По результатам проведения ВПКР составляется заключение о выполнении ВПКР, на 
основании которого оформляется протокол результатов выполнения ВПКР по учебной группе. 
5.6. Задания для письменной экзаменационной работы, утвержденные в установленном 
порядке, выдаются обучающемуся не позднее, чем за 2 недели до начала производственной 
практики. 
5.7. По завершению обучающимся ПЭР руководитель подписывает её, готовит письменный 
отзыв и даёт рекомендации о допуске обучающегося к защите. 
5.8. Внесение изменений в ПЭР после получения на неё отзыва не допускается. 
5.9. ПЭР должна быть предоставлена зам. заведующего филиалом по образовательному 
процессу для оформления допуска к защите не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты 
защиты. 
5.10. График защиты ВКР составляет зам. заведующего филиалом по образовательному 
процессу, утверждает директор колледжа. 
5.11. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 
5.12. Процедура защиты включает в себя: 

• доклад обучающегося (8-10 минут); 
• зачитывание производственной характеристики, результатов ВПКР; 
• зачитывание отзыва на письменную экзаменационную работу; 
• вопросы комиссии, ответы обучающихся; 
• допускается выступление руководителя ПЭР. 
Всего на защиту одной работы отводится не более 30 минут. 

6. Критерии оценки: 
п; С 
6.1 Критерии оценки выполнения ВПКР: 
< ! ' 

Оценка «отлично» выставляется согласно следующим критериям: 
^ обучающийся уверенно и точно владеет приёмами работ; 
^ обучающийся соблюдает технические и технологические требования к качеству 

производимой работы; 
обучающийся выполнил установленные нормы времени (выработки); 

^ обучающийся умело пользуется оборудованием, инструментами, приспособлениями; 
обучающийся достиг итогового результата; 
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^ при выполнении работы соблюдены требования безопасности труда и организации 
рабочего места. 

Оценка «хорошо» выставляется согласно следующим критериям: 
^ обучающийся уверенно и точно владеет приемами работ, но возможны некоторые 

ошибки, которые сам исправил; 
^ обучающийся соблюдает технические и технологические требования к качеству 

производимой работы; 
^ обучающийся выполнил установленные нормы времени (выработки); 

обучающийся умело пользуется оборудованием, инструментами, приспособлениями; 
^ обучающийся достиг итогового результата; 

при выполнении работы соблюдены требования безопасности труда и организации 
рабочего места. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется согласно следующим критериям: 
^ обучающийся недостаточно владеет приёмами работ, имеют место ошибки, которые 

исправляются при помощи мастера (наставника); 
^ обучающийся соблюдает технические и технологические требования к качеству 

производимой работы; 
студент выполнил установленные нормы времени (выработки); 

^ возможны ошибки при пользовании оборудованием, инструментами, приспособлениями; 
^ обучающийся достиг итогового результата; 
^ возможны ошибки при организации рабочего места; 
^ при выполнении работы соблюдены требования безопасности труда 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется согласно следующим критериям: 
^ обучающийся не владеет приёмами работ, имеют место ошибки; 
^ обучающийся не соблюдает технические и технологические требования к качеству 

производимой работы; 
^ обучающийся не выполнил установленные нормы времени (выработки); 
^ обучающийся не умеет пользоваться оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; 
обучающийся не достиг итогового результата; 

^ рабочее место не организовано; 
при выполнении работы не соблюдены требования безопасности труда. 

6.2 Критерии оценки защиты ПЭР: 

Качество выступления на защите ПЭР оценивается по составляющим: 
1. качество доклада; 
2. качество иллюстрационного материала; 
3. качество ответов на вопросы; 
4. поведение при защите ПЭР. 

Оценка «отлично» выставляется согласно следующим критериям: 
^ структура доклада соответствует содержанию работы, четко и понятно сформулированы 

цели и задачи работы; доклад представлен грамотным языком с использованием 
профессиональных требований и понятий; при изложении доклада обучающийся 
уверенно показывает знание вопросов темы; 

^ подбор иллюстративных материалов соответствует содержанию доклада; 
иллюстративный материал представлен грамотно и выразительно, упоминается в 
докладе; 

^ обучающийся демонстрирует правильное диалоговое общение при взаимодействии с 
членами ГЭК; 
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обучающийся правильно, чётко и обоснованно отвечает на все вопросы членов ГЭК, 
лаконично и точно сформулирует свои мысли, используя при этом необходимую 
профессиональную терминологию. 

Оценка «хорошо» выставляется согласно следующим критериям: 
структура доклада соответствует содержанию работы, сформулированы цели и задачи 
работы; доклад представлен последовательно с использованием профессиональных 
требований и понятий; при изложении доклада обучающийся уверенно показывает 
знание вопросов темы; 

^ подбор иллюстративных материалов соответствует содержанию доклада; 
иллюстративный материал представлен грамотно и выразительно, упоминается в 
докладе; 
обучающийся демонстрирует правильное диалоговое общение при взаимодействии с 
членами ГЭК; 

^ обучающийся испытывает затруднения при ответе на некоторые значимые вопросы 
членов ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется согласно следующим критериям: 
^ структура доклада соответствует содержанию работы, слабо сформулированы цели и 

задачи работы; доклад не имеет чёткости и краткости; 
^ обучающийся допускает использование иллюстрационного материала 

несоответствующего содержанию доклада; 
^ обучающийся демонстрирует правильное диалоговое общение при взаимодействии с 

членами ГЭК; 
^ обучающийся испытывает затруднения при ответе на некоторые значимые вопросы 

членов ГЭК. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется согласно следующим критериям: 
^ структура доклада не соответствует содержанию работы, слабо сформулированы цели и 

задачи работы; доклад не имеет чёткости и краткости; 
^ обучающийся допускает использование иллюстрационного материала 

несоответствующего содержанию доклада; 
^ обучающийся не ответил ни на один вопрос членов ГЭК. 

7. Решение государственной экзаменационной комиссии: 

7.1. Решение государственной экзаменационной комиссии об уровне и качестве подготовки 
выпускника принимается на закрытом заседании после проведения защиты. 
7.2. При рассмотрении государственной экзаменационной комиссией вопросов об оценке 
защиты ВКР и присвоении квалификации учитывается: 

• доклад обучающегося при защите ПЭР; 
• результаты выполнения ВПКР; 
• ответы на дополнительные вопросы. 

СОГЛАСОВАНО: 
Зам. дипектора колледжа по УМНР 

[УСГХ^ О.Н. Пояркова 
Ор> 2016г. 

Рассмотрено на заседании цикловой 
комиссии филиала колледжа «Специальных 
дисциплин технического профиля» 
Руководитель ^ < ~ - С.Г. Мазнев 
« &А 2016г. 

СОГЛАСОВАНО: 
Зам. директора колледжа по УПР 

7—- Е.В. Жарких 
» ^ 2016г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ И ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

№ 
п/п 

Темы ПЭР Темы ВПКР Вид профессиональной деятельности / 
Профессиональные компетенции 

1. Технология ручной 
дуговой и газовой 
сварки алюминия и 
его сплавов. 

Ручная и дуговая 
сварка трещин 
алюминиевого бака. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

2. 

1С) 

Технология ручной 
дуговой и газовой 
сварки меди и его 
сплавов. 

Ручная газовая сварка 
медной трубы 
диаметром 40мм. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 
деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и 
простых деталей из цветных металлов и сплавов. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефеетация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

3. Технология газовой 
резки металла во всех 
пространственных 
положениях. 

Ручная газовая резка 
пластин толщиной 
20мм в вертикальном 
положении шва. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 
прямолинейной и сложной конфигурации. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

4. Технология 
электродуговой резки 
металла во всех 
пространственных 
положениях. 

Ручная дуговая резка 
прутка диаметром 
30мм в 
горизонтальном 
положении. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности 
и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов. 
ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 
прямолинейной и сложной конфигурации. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 

5. Технология сварки 
пластин в угол без 
скоса кромок с 
односторонним и 
двусторонним 
способом кромок. 

Ручная дуговая сварка 
пластин в угол без 
скоса кромок 
толщиной 5 мм. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
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швах. 
6. Технология 

электродуговой 
сварки труб из 
среднеуглеродистой 
стали в неповоротном 
и поворотном 
положениях. 

Ручная дуговая сварка 
трубы диаметром 
50мм в неповоротном 
положении. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

7. Технология сварки 
среднелегированной 
стали автомобильной 
рамы. 

Ручная дуговая сварка 
узла автомобильной 
рамы ГАЗ-53. 

металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями, и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

8. Технология ручной 
электродуговой и 
газовой наплавки 
металла. 

Ручная 
электродуговая 
наплавка посадочного 
места вала под 
подшипник. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление. 
ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и 
узлах средней сложности. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

9. Технология 
плазменной и 
кислородной резки 
металла. 

Ручная кислородная 
резка пластин из 
металла толщиной 
10мм размером 10см 
х 10см. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 
коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности 
и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

10. Технология сварки 
резервуара для 
хранения ' 
нефтепродуктов. 

Ручная 
электродуговая 
сварка узла 
резервуара для 
хранения 
нефтепродуктов и 
оценка качества шва с 
применением воды. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности 
и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефекгация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

11. Технология ручной 
дуговой сварки 
контейнера из 
углеродистой стали 
для хранения ветоши. 

Ручная 
электродуговая 
сварка узла 
контейнера для 
хранения ветоши из 
углеродистой стали с 
применением 
аппарата переменного 
тока. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности 
и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефекгация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

12. Технология сварки 
легированной и 
жаростойкой стали. 

Ручная 
электродуговая 
сварка узла котла для 
нагрева воды. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности 
и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефекгация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

13. Технология наплавки 
и сварки металла под 

Наплавка дефектов 
стальной заготовки 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
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флюсом. полуавтоматом. подготовке металла к сварке. 
14. Технология наплавки 

и сварки металла 
машинами с 
применением 
защитного газа. 

Наплавка стального 
вала диаметром 20мм 
с применением 
вибродуговой сварки. 

5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление. 
ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и 
узлах средней сложности. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

15. Технология ручной 
электродуговой и 
газовой сварки 
ковкого чугуна. 

Ручная 
электродуговая 
сварка узла 
тракторного 
кронштейна из 
ковкого чугуна с 
применением 
электрода ОКА-46 
диаметром 4мм. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

16. Технологические 
приёмы сборки 
изделий под сварку с 
применением 
специальных зажимов 
и подготовки металла 
к сварке. 

Подготовка металла и 
сборка изделий под 
ручную дуговую 
сварку. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности 
и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

17. Технология ручной и 
газовой сварки 
чугуна. 

Ручная 
электродуговая 
сварка узла трещин 
водной задвижки. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности 
и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

18. Технология проверки 
качества швов 
сварных соединений. 

Ручная 
электродуговая 
сварка двух пластин 
размером 250мм, 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
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толщина металла 4 
мм и проверка 
качества шва с 
применением 
керосина. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности 
и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

19. Факторы, влияющие 
на возникновение 
дефектов сварных 
соединений и 
технология их 
устранения. 

Устранение дефектов 
металлической трубы 
диаметром 76мм с 
применением ручной 
электродуговой 
сварки. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности 
и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

20. Технология ручной 
дуговой сварки 
опорной колонны из 
уголка. 

Ручная 
электродуговая 
сварка узла опорной 
колонны с 
применением уголка 
размером 45мм х 
45мм. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарнр-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

21. Технология ручной 
дуговой и газовой 
резки 
низкоуглеродистого 
чугуна. 

Ручная 
электродуговая резка 
канализационной 
трубы диаметром 
1000мм с 
применением 
электрода с 
рутиловым 
покрытием. 

5.2.1. Подготовительно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарнр-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

22. Технология ручной 
электродуговой 
сварки бункера для 
сыпучих материалов. 

Ручная 
электродуговая 
сварка узла бункера 
для сыпучих 
материалов из 
конструктивной стали 
с применением 
электродов ОКА-53. 

5.2.1. Подготовнтельно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 

23. Технология ручной 
дуговой сварки 
трубопровода 
диаметром 219мм из 
коррозионностойкой 
стали. 

Ручная 
электродуговая 
сварка узла 
трубопровода 
диаметром 219мм из 
коррозионностойкой 
стали с применением 
аппарата 
инверторного типа. 

5.2.1. Подготовнтельно-сварочные работы. 
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
5.2.2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
5.2.4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 
швах. 
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1. Технология ручной дуговой и газовой сварки алюминия и его сплавов. 
2. Технология ручной дуговой и газовой сварки меди и его сплавов. 
3. Технология газовой резки металла во всех пространственных положениях. 
4. Технология электродуговой резки металла во всех пространственных положениях. 
5. Технология сварки пластин в угол без скоса кромок с односторонним и двусторонним 

способом кромок. 
6. Технология электродуговой сварки труб из среднеуглеродиетой стали в неповоротном и 

поворотном положениях. 
7. Технология сварки среднелегированной стали автомобильной рамы. 
8. Технология ручной электродуговой и газовой наплавки металла. 
9. Технология плазменной и кислородной резки металла. 
10. Технология сварки резервуара для хранения нефтепродуктов. 
11. Технология ручной дуговой сварки контейнера из углеродистой стали для хранения 

ветоши. 
12. Технология сварки легированной и жаростойкой стали. 
13. Технология наплавки и сварки металла под флюсом. 
14. Технология наплавки и сварки металла машинами с применением защитного газа. 
15. Технология ручной электродуговой и газовой сварки ковкого чугуна. 
16. Технологические приёмы сборки изделий под сварку с применением специальных 

зажимов и подготовки металла к сварке. 
17. Технология ручной и газовой сварки чугуна. 
18. Технология проверки качества швов сварных соединений. 
19. Факторы, влияющие на возникновение дефектов сварных соединений и технология их 

устранения. 
20. Технология ручной дуговой сварки опорной колонны из уголка. 
21. Технология ручной дуговой и газовой резки низкоуглеродистого чугуна. 
22. Технология ручной электродуговой сварки бункера для сыпучих материалов. 
23. Технология ручной дуговой сварки трубопровода диаметром 219мм из 

коррозионностойкой стали. 
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