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Пояснительная записка. 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников  БПОУ 

УР «Ижевский автотранспортный техникум» разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г., № 968 «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы»,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08. 2013 г. 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 г. № 29498); 

 Положения о государственной итоговой аттестации на 

профессиональную  образованность выпускников  БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный техникум». 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) 

обучающихся, завершающих обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

– ОПОП СПО), является обязательной. 

 Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта с последующей 

выдачей документов государственного образца об уровне образования и 

квалификации по 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)», заверяемых печатью БПОУ УР «Ижевский автотранспортный  

техникум». 

Задачи итоговой государственной аттестации: 

- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных 

требований конкретных работодателей; 

- определение степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке 

труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных 

навыков, умения себя преподнести; 
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- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки 

выпускников на основе анализа результатов итоговой аттестации 

выпускников и рекомендаций аттестационной комиссии. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы». 

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации  является представление документов, подтверждающих  освоение  

выпускниками общих  и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии. 

Итоговая аттестация выпускников, согласно Положению о 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего профессионального образования БПОУ УР «Ижевский 

автотранспортный техникум», проводится аттестационной комиссией по 

основной профессиональной образовательной программе по профессии 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы» и состоит из  

аттестационных испытаний следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы» в 

пределах требований федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- защита письменной экзаменационной работы. 

 В программе итоговой государственной аттестации разработана 

тематика ПЭР и ВПКР, отвечающая следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств. 

 Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава 

образовательного учреждения, систематичности в организации контроля в 

течение всего процесса обучения студентов в образовательном учреждении. 

 Требования к выпускной квалификационной работе по профессии 

доведены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных 

дисциплин  и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с 

содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы 

и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала 

итоговой государственной аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной  профессиональной образовательной программы по профессии 

150709.02  «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 
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- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации; 

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

обновляется и утверждается директором,  после её обсуждения на 

педагогическом совете техникума. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ    ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)» в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1.   Подготовительно - сварочные работы. 

2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление.  

4.  Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.       

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

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 2.2. 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 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей. 
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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 сварных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

     3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление.        

           ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности 

конструкций твердыми сплавами. 

        ПК 3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

        ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

       ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

         ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное 

давление. 

        ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях 

и узлах средней сложности. 

        4.  Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах. 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

     

В процессе подготовки и защиты ВКР формируются следующие общие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.2.  Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации по профессии устанавливается в соответствии с ФГОС СПО и 

учебным планом по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)». На подготовку к государственной итоговой 

аттестации отводится 12 недель. На проведение государственной итоговой 

аттестации отводится 1 неделя. 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Вид проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид:  

- письменная экзаменационная  работа. 

- выпускная практическая квалификационная  работа. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

Тематика письменных экзаменационных  работ: 
№  Тема письменной экзаменационной 

работы  

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе  

1.  

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Каркас скамейки садовой» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений. 

2. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Металлический мангал» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений. 

3. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Сварочная балка 

двутаврового сечения встык» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 
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контроль качества сварных 

соединений. 

4. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Каркас фермы» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений. 

5. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Сварная труба – регистра» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений. 

6. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Пандус для магазина» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

7. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Каркас парты школьной» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

8. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Седлообразная опора для 

газовой трубы» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

9. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Каркас стула в сварочную 

мастерскую» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 
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пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

10. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Сейф для оружия» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

11. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Рама садовой тележки 

двухколесная» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

12. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Садовые грабли рыхлители» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

13. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Каркас уличной 

декоративной вазы» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

14. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Решетка оконная 

декоративная для коттеджа» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

15. Технология изготовления сварочной 

конструкции «Сварочная балка 

коробчатого сечения» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 
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различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

16. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Емкость для воды в 

садовоогородный массив» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

17. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Уличная урна для 

магазинов» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

18. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Каркас теплицы усиленный» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

19. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Подставка для хранения 

электродов тобус» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

20. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Бак расширительный» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

21. Технология изготовления сварочной ПМ.01.Подготовительно - сварочные 
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конструкции «Напольная вешалка в 

учебной мастерской» 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

22. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Качели для детской 

площадки» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

23. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Отвод для крыши 

снегозадержатель» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

24. 

Технология изготовления сварочной 

конструкции «Стеллаж для инструмента 

сварщика» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

1.2.2 Содержание выпускной  практической квалификационной работы 

Тематика выпускных практических квалификационных работ: 

 

№ 

 

Тема выпускной практической 

квалификационной работы 

Наименование профессиональных 

модулей,  

реализуемых в работе 

1. 

Сборка и сварка «Каркас скамейки 

садовой» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений. 
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2. 

Сборка и сварка «Металлический 

мангал» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений. 

3. 

Сборка и сварка «Сварочная балка 

двутаврового сечения встык» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений. 

4. 

Сборка и сварка «Каркас фермы» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений. 

5. 

Сборка и сварка «Сварная труба – 

регистра» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений. 

6. 

Сборка и сварка «Пандус для 

магазина» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

7. 

Сборка и сварка «Каркас парты 

школьной» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

8. 

Сборка и сварка «Седлообразная 

опора для газовой трубы» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 
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их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

9. 

Сборка и сварка «Каркас стула в 

сварочную мастерскую» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

10. 

Сборка и сварка «Сейф для оружия» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

11. 

Сборка и сварка «Рама садовой 

тележки двухколесная» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

12. 

Сборка и сварка «Садовые грабли 

рыхлители» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

    13. 

Сборка и сварка «Каркас уличной 

декоративной вазы» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

14. 

Сборка и сварка «Решетка оконная 

декоративная для коттеджа» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 
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15. 

Сборка и сварка «Сварочная балка 

коробчатого сечения» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

16. 

Сборка и сварка «Емкость для воды 

в садовоогородный массив» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

17. 

Сборка и сварка «Уличная урна для 

магазинов» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

18. 

Сборка и сварка «Каркас теплицы 

усиленный» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

19. 

Сборка и сварка «Подставка для 

хранения электродов тобус» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

20. 

Сборка и сварка «Бак 

расширительный» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

21. 

Сборка и сварка «Напольная 

вешалка в учебной мастерской» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 
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их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

22. 

Сборка и сварка «Качели для 

детской площадки» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

23. 

Сборка и сварка «Отвод для крыши 

снегозадержатель» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

24. 

Сборка и сварка «Стеллаж для 

инструмента сварщика» 

ПМ.01.Подготовительно - сварочные 

работы. 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

ПМ.04.Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

Темы  ВКР  должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей; 

- рассматривается на заседаниях ПЦК; 

- закрепляется за студентами приказом директора. 

 

2.2.3. Структура письменной экзаменационной работы: 

Структура письменной экзаменационной работы включает: титульный 

лист, введение, основную часть, заключение.  

Во введении следует обосновать актуальность темы, указать цель и 

задачи написания работы.  

Основная часть – теоретическая (содержание письменной 

экзаменационной работы). Она содержит краткое описание технологического 

процесса выполнения выпускной практической квалификационной работы 

(порядок, содержание и время необходимое на выполнение работ), видов 

применяемых материалов, обоснование выбора используемого оборудования, 

инструмента, приборов и приспособлений (назначение, характеристику, 

технические данные), описание параметров и режимов ведения процесса 
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(виды неисправностей и способы их устранения), передовых технологий и 

приемов труда, т.е. раскрывается тема работы. Обязательно должны 

указываться безопасные приемы труда.  

В заключении – подводятся итоги всей письменной экзаменационной 

работы. Дается краткое описание промежуточных и конечного результатов, 

достигаемых в процессе выполнения выпускной практической 

квалификационной работы. Здесь не приводятся ни новые фактические 

данные, ни новые теоретические положения, а лишь общие выводы и 

предложения.  

Основными требованиями к письменной экзаменационной работе являются: 

- Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность.  

- Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на прочных теоретических знаниях и практическом опыте по 

избранной теме.  

- Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации.  

- Конкретность представления практических результатов работы.  

- Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

Оформление письменной экзаменационной работы осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями. 

2.2.4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебно- 

производственной работе. Непосредственное руководство выпускной 

квалификационной работой возлагается на преподавателя специальных 

дисциплин. 

  Основными функциями руководителя выпускной квалификационной  

работы являются:  

 разработка индивидуальных заданий;  

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

 консультирование по специальным (техническим, технологическим) 

вопросам;  

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

 оказание помощи студенту в оформлении ВКР;  

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу;  

 руководство подготовки доклада (презентации) на защиту ВКР.  

На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не 

более четырех часов.  
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По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом  передает заместителю директора  по УПР.  

 

 

2.2.5. Защита выпускных квалификационных работ. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению при защите выпускной квалификационной работы: 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для  членов Государственной экзаменационной  

комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

3.2. Перечень документов, необходимых для проведения защиты 

выпускных письменных экзаменационных работ: 

1. Программа государственной итоговой аттестации по профессии 150709.02 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии. 

4. Литература по профессии. 

5. Периодические издания по профессии. 

6. Сводная оценочная ведомость студентов группы. 

7. Дневники производственного обучения. 

8. Производственные характеристики на студентов. 

9. Заключение о выполнении выпускной практической квалификационной 

работы. 

10. Журналы теоретического и производственного обучения. 

11. Протокол заседания государственной аттестационной комиссии. 

12. Итоги заседания государственной аттестационной комиссии. 
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13. Отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии и т.п. в произвольной форме; 

14. Письменная экзаменационная работа каждого студента с 

предварительной оценкой. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

 1. Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Положения о государственной 

итоговой аттестации на профессиональную  образованность выпускников  

БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум». 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 30 минут) включает доклад студента (не более 10-20 минут) 

возможно,  с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также 

рецензента. 

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, а во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями;  

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 
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• носит практический  характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа;  

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу:  

• не носит практического характера, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях;  

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания;  

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом 

заседании комиссии по итогам комплексного рассмотрения результатов: 

− выполнения выпускной практической квалификационной работы, 

− предварительной оценки руководителя выполненной ПЭР,  

− оценки за защиту выпускной квалификационной работы, и на 

основании рассмотрения других документов, характеризующих уровень 

подготовки выпускников,  государственная экзаменационная комиссия 

выносит решение о соответствии выпускника требованиям ФГОС и выдаче 

выпускнику государственного документа установленного образца – диплома 

об окончании образовательного учреждения по профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)». 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя и объявляется в тот же день после оформления 

в установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

 При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и членами государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательного учреждения. 
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Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, и выдаче документа об образовании принимается на последнем 

заседании ГЭК.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему 

документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам 

дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 

прошедшему все установленные учебным планом виды аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, с оценкой 

«отлично», выдается диплом с отличием. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательного 

учреждения. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные образовательной организацией 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

3.4. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ:  

− руководитель производственной практики (мастер производственного 

обучения) – наличие высшего или среднего специального образования, 

соответствующего профилю профессии;  
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− руководитель и консультанты письменной экзаменационной работы – 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю профессии; 

− председатель государственной экзаменационной комиссии – наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессии, ученой степени и (или) ученого звания или высшей 

квалификационной категории; 

− члены государственной аттестационной комиссии – наличие высшего или 

среднего специального образования, соответствующего профилю профессии 

и высшей или первой квалификационной категории. 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ТАРИФНОГО РАЗРЯДА ПО 

ПРОФЕССИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

О ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 

Тарифный разряд присваивает государственная экзаменационная 

комиссия. 

Для присвоения тарифного разряда, выпускник представляет на 

государственную итоговую аттестацию заключение на выпускную 

практическую квалификационную работу с рекомендуемым разрядом, 

производственную характеристику с места прохождения производственной 

практики с рекомендуемым разрядом. 

Тарифный разряд, который присваивает государственная 

экзаменационная комиссия не может быть выше рекомендованного в 

заключении и производственной характеристике. 

Заключение о присвоении тарифного разряда и выдаче диплома об 

образовании государственная экзаменационная комиссия делает на 

основании вышеуказанных  документов, а также на основании оценочных 

листов освоения профессиональных модулей каждым выпускником, итогов 

защиты письменной экзаменационной работы. 

Уровни квалификации в соответствии с (ОКПДТР) ОК 016 -94. 

Газосварщик 

Газосварщик 2-го разряда ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:  

 принцип работы обслуживаемых газосварочных аппаратов, 

газогенераторов, кислородных и ацетиленовых баллонов, 

редуцирующих приборов и сварочных горелок; 

 виды сварных соединений и швов; 
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 подготовку кромок изделий для сварки; 

 типы разделок и обозначение сварных швов на чертежах; 

 основные свойства газов и жидкостей, применяемых при сварке; 

 допустимое остаточное давление газа в баллонах; назначение и марки 

флюсов, применяемых при сварке; 

 причины возникновения дефектов при сварке; - характеристику 

газового пламени; 

 рациональную организацию труда на своем рабочем месте и передовые 

методы организации труда; 

 требования к качеству выполняемых работ; 

 нормы расхода материалов и электроэнергии; 

 производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

 меры безопасности при производстве газоопасных работ; 

 мероприятия по охране окружающей среды. 

Газосварщик 2-го разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 выполнять работы по газовой сварке простых деталей, узлов и 

конструкций из углеродистых сталей в нижнем и вертикальном 

положениях; 

 производить выплавку простых неответственных деталей; 

 производить заварку раковин и трещин в простых отливках; 

 производить подогрев конструкций и деталей при правке; 

 бережно обращаться с инструментом и оборудованием, экономно 

расходовать материалы и электроэнергию; 

 применять прогрессивную технологию и передовым методы труда, 

рационально организовывать рабочее место; 

 выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

 пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем 

рабочем месте, участке.  

Газосварщик 3-го разряда ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:  

 устройство обслуживаемой газосварочной аппаратуры; 

 строение сварных швов и способы их испытания; 

 основные свойства свариваемых металлов; 

 правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; 

    металла и его толщины; 

 причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения; 
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 основные технологические приемы сварки и заварки деталей ив стали, 

цветных металлов и чугуна; 

 требования к качеству выполняемых работ; 

 нормы расхода материалов и электроэнергии; 

 производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего 

распорядка; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Газосварщик 3-го разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  

 выполнять работы по газовой сварке во всех пространственных 

положениях сварного шва, кроме потолочного, узлов деталей и 

трубопроводов из углеродистых сталей, цветных металлов и сплавов; 

 заваривать раковины и трещины в деталях и углах средней сложности; 

 производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке 

деталей с соблюдением заданного режима; 

 бережно обращаться с инструментом и оборудованием, экономно 

расходовать материалы и электроэнергию; 

 применять прогрессивную технологию и передовые методы труда, 

рационально организовывать рабочее место; 

 выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности.  

Газосварщик 4-го разряда ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:  

 способы установления режимов сварки металла в зависимости от 

конфигурации и толщины свариваемых деталей; 

 способы сварки цветных сплавов, чугуна; 

 методы испытания сварных узлов из цветных металлов и сплавов; 

 основные сведения о свариваемости металлов; 

 общие сведения о методах получения и хранения наиболее 

распространенных газов, используемых при газовой сварке (ацетилена, 

водорода, кислорода, пропана, бутана и др.); 

 виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 

устранения; 

 чтение чертежей; 

 рациональную организацию труда на своем рабочем месте и передовые 

методы организации труда бригады (при бригадной работе); 

 требования к качеству выполняемых работ; 

 нормы расхода материалов и электроэнергии; 

 производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
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Газосварщик 4-го разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 выполнять работы по газовой сварке в различных положениях деталей, 

конструкции и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 

сталей; 

 сваривать детали средней сложности из цветных металлов и сплавов в 

различных положениях; 

 наплавлять твердыми сплавами с применением порошкообразных 

флюсов, детали и у алы средней сложности; 

 заваривать дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и производить пробное давление; 

 заваривать раковины и трещины в обработанных деталях и узлах; 

 производить горячую правку сложных и ответственных конструкций; 

 бережно обращаться с инструментом и оборудованием, экономно 

расходовать материалы и электроэнергию; 

 применять прогрессивную технологию и передовые методы груда, 

рационально организовывать рабочее место; 

 выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Электрогазосварщик 2-го разряда  ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:  
 
устройство и принцип действия обслуживаемых электросварочных машин и 

аппаратов для дуговой сварки переменного и постоянного тока, 

газосварочной и газорезательной аппаратуры, газогенераторов, 

электросварочных автоматов и полуавтоматов, кислородных и ацетиленовых 

баллонов, редуцирующих приборов и сварочных горелок; правила 

пользования применяемыми горелками, редукторами, баллонами; способы и 

основные приемы прихватки; формы разделки шва под сварку; правила 

обеспечения защиты при сварке в защитном газе; виды сварных соединений 

и типы швов; правила подготовки кромок изделий для сварки; типы разделок 

и обозначение сварных швов на чертежах; основные свойства применяемых 

при сварке электродов, сварочного металла и сплавов, газов и жидкостей; 

допускаемое остаточное давление газа в баллонах; назначение и марки 

флюсов, применяемых при сварке; назначение и условия применения 

контрольно-измерительных приборов; причины возникновения дефектов при 

сварке и способы их предупреждения; характеристику газового пламени; 

габариты лома по государственному стандарту. 

 

Электрогазосварщик 2-го разряда  ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 

Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и 

керосинорезательными аппаратами стального легковесного и тяжелого лома. 

Ручная дуговая, плазменная, газовая, автоматическая и полуавтоматическая 
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сварка простых деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей. 

Кислородная и плазменная прямолинейная и криволинейная резка в нижнем 

и вертикальном положении сварного шва металлом, а также простых и 

средней сложности деталей из углеродистых сталей по разметке вручную, на 

переносных стационарных и плазморезательных машинах. Прихватка 

деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях. 

Подготовка изделий, узлов и соединений под сварку. Зачистка швов после 

сварки и резки. Обеспечение защиты обратной стороны сварного шва в 

процессе сварки в защитных газах. Наплавка простых деталей. Устранение 

раковин и трещин в простых деталях, узлах, отливках. Подогрев конструкций 

и деталей при правке. Чтение простых чертежей. Подготовка газовых 

баллонов к работе. Обслуживание переносных газогенераторов. 

 

 

Электрогазосварщик 3-го разряда  ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

- устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, 

газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазмотрона; 

- требования, предъявляемые к сварному шву и поверхностям после 

воздушного строгания; 

- способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; 

- свойства и назначение обмазки электродов; 

- способы испытания сварного шва и виды контроля; 

- правила подготовки деталей и узлов под сварку и заварку; 

- правила подбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла и 

его толщины; 

- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения; 

- основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из различных 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, режимов резки и расхода газа 

при кислородной и газоэлектрической резке; 

- устройство газо-резательной аппаратуры. 

 

Электрогазосварщик 3-го разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 

- выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую, автоматическую и 

полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и конструкций из 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности 

деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех 

положениях шва, кроме потолочного; 

- производить кислородную и плазменную прямолинейную и криволинейную 

резку в различных положениях металлов, простых и средней сложности 

деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и 



27 
 

сплавов по разметке вручную на переносных, стационарных и 

плазморезательных машинах во всех положениях; 

- выполнять кислородную резку и резку бензорезательными и 

керосинорезательными аппаратами на заданные размеры с выделением 

отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей 

машин; 

- выполнять ручное дуговое воздушное строгание простых и средней 

сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 

в различных положениях; 

- заваривать раковины и трещины в деталях, узлах и отливках средней 

сложности; 

- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке 

деталей с соблюдением заданного режима; 

- читать чертежи средней сложности деталей, узлов и конструкций. 

 

Электрогазосварщик 4-горазряда ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

-устройство различной электросварочной и газосварочной аппаратуры, 

автоматов и полуавтоматов, особенности сварки и электродугового строгания 

на переменном и постоянном токе: 

-основные законы электротехники в пределах выполняемой работы: 

-основные сведения о свариваемости металлов; 

-механические свойства свариваемых металлов; 

-марки и типы электродов; 

-принципы подбора режима сварки по приборам; 

-общие сведения о методах получения и хранения наиболее 

распространенных газов: ацетилена, кислорода, пропан-бутана, 

используемых при газовой сварке; 

-процесс газовой резки легированной стали; 

-устройство газо-резательной аппаратуры; 

-виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения устранения; 

-основы сварки металлов. 

 

Электрогазосварщик 4-го разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 

- выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую сварку средней 

сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных 

деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех 

положениях шва: 

- производить ручную кислородную плазменную и газовую прямолинейную 

и фигурную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными 

аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машин в 
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различных положениях сложных деталей из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов по разметке; 

- выполнять кислородно-флюсовую резку чугуна и деталей высокохромистых 

и хромоникелевых сталей; 

- выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву: 

- выполнять автоматическую и механизированную сварку средней сложности 

и сложных аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов из различных 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

- выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и 

технологических конструкций, работающих в сложных условиях: 

- выполнять ручное электродуговое воздушное строгание сложных и 

ответственных деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов в различных положениях: 

- выполнять сварку чугуна: 

- выполнять наплавку дефектов сложных деталей машин, механизмов, 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление: 

- выполнять горячую правку сложных и ответственных конструкций: 

- читать чертежи сложных сварных металлоконструкций 

 

Электросварщик на автоматических и   полуавтоматических машинах      

2-й разряд   ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

Принцип действия применяемых электросварочных автоматов и 

полуавтоматов; применяемые источники питания; виды сварных соединений 

и швов; типы разделок и обозначений сварных швов на чертежах; правила 

подготовки металла для сварки; условия применения электродной проволоки, 

флюсов, защитного газа и свойства свариваемых металлов и сплавов; 

назначение и условия применения контрольно - измерительных приборов; 

назначение и условия применения автоматической и механизированной 

сварки; причины возникновения деформации металлов при сварке и способы 

ее предупреждения. 

 

Электросварщик на автоматических и   полуавтоматических машинах      

2-й разряд   ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 

Автоматическая и механизированная сварка простых узлов, деталей и 

конструкций из углеродистых и конструкционных сталей. Выполнение работ 

по обслуживанию установок для автоматической электрошлаковой сварки и 

автоматов специальных конструкций под руководством электросварщика 

более высокой квалификации. Прихватка деталей, изделий, конструкций во 

всех пространственных положениях полуавтоматами. Подготовка металла 

для сварки. Наплавление дефектов деталей и отливок. Зачистка деталей и 

изделий под автоматическую и механизированную сварку. Установка 
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деталей и изделий в приспособления. Заправка электродной проволоки. 

Чтение простых чертежей.  

 

Электросварщик на автоматических и   полуавтоматических машинах      

3-й разряд 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 

 
 

Электросварщик на автоматических и   полуавтоматических машинах      

3-й разряд ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  

 

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 микроплазменная сварка. Обслуживание 

установок для автоматической электросиловой сварки и автоматов при 

сварке конструкций.  
 

Электросварщик на автоматических и   полуавтоматических машинах      

4-й разряд 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. 

 

 

Электросварщик на автоматических и   полуавтоматических машинах      

4-й разряд ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  

 

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 горячекатанных полос из 
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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.  

 

  Электросварщик ручной сварки 2-го разряда ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:  

 

Устройство и принцип действия электросварочных машин и аппаратов для 

дуговой сварки в условиях применения переменного и постоянного тока;  

способы и основные приемы прихватки; формы раздела швов под сварку; 

устройство баллонов; цвета, краски и правила обращения с ними; правила 

сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке; правила 

обслуживания электросварочных аппаратов; виды сварных соединений и 

швов; правила подготовки кромок изделий для сварки; типы разделок и 

обозначение сварных швов на чертежах; основные свойства применяемых 

электродов и свариваемого металла и сплавов; назначение и условия 

применения контрольно-измерительных приборов; причины возникновения 

дефектов при сварке и способы их предупреждения; устройство горелок для 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

 

 Электросварщик ручной сварки 2-го разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 

 Прихватка деталей, изделий и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва. Ручная дуговая и плазменная сварка простых 

деталей в нижнем и вертикальном положении сварного шва, наплавление 

простых деталей. Подготовка изделий и узлов под сварку и зачистка швов 

после сварки. Обеспечение защиты обратной стороны сварного шва в 

процессе сварки в защитном газе. Нагрев изделий и деталей перед сваркой. 

Чтение простых чертежей. 

 

Электросварщик ручной сварки 3-го разряда 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. 

 

Электросварщик ручной сварки 3-го разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 

Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности деталей, узлов и 

конструкций из углеродистых сталей и простых деталей из конструкционных 
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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. 

 

Электросварщик ручной сварки 4-го разряда 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 ручной сварки 4-го разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 

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. 
 

Газорезчик 2 разряда ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

Устройство обслуживаемого оборудования и инструмента для резки; 

допускаемое остаточное давление газа в баллонах; строение и свойства 

газового пламени; приемы резки; требования, предъявляемые к газовой 

резке; меры предупреждения деформаций при газовой резке, назначение и 

условия применения специальных приспособлений. 

 

Газорезчик 2 разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 

Кислородная и газоэлектрическая прямолинейная и криволинейная резка в 

нижнем положении металла простых и средней сложности деталей 

из углеродистой стали с соблюдением заданных размеров по 
разметке вручную и на переносных газорезательных машинах, а 
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также по копиру на стационарных машинах; резка стального 

тяжеловесного лома; отрезка прибылей и литников у отливок 
толщиной до 300 мм с одним разъемом и открытыми стержневыми 

знаками. 

 
Газорезчик 3 разряда ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

Устройство обслуживаемых стационарных и переносных газорезательных 

машин, ручных резаков и генераторов различных систем; устройство 

специальных приспособлений; свойства металлов и сплавов, подвергаемых 

резке; требования, предъявляемые к копирам при машинной фигурной резке, 

и правила работы с ними; допуски на точность при газовой резке и 

строгании; наивыгоднейшие соотношения между толщиной металла, 

номером мундштука и давлением кислорода; режим и расход газов при 

кислородной и газоэлектрической резке. 

 

 Газорезчик 3 разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 

Кислородная и газоэлектрическая прямолинейная и криволинейная резка 

листового металла, труб и проката в любом положении из углеродистой и 

легированной стали по разметке вручную, по копиру и на стационарных 

газорезательных машинах; отрезка прибылей и литников у отливок сложной 

конфигурации толщиной свыше 300 мм, имеющих несколько разъемов и 

открытых стержневых знаков. 

 

Газорезчик 4-го разряда ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 

 Устройство обслуживаемых газорезательных машин с фотоэлектрическим и 

программным управлением и - масштабно-дистанционным устройством; 

процесс кислородно-флюсовой резки легированных сталей; правила резки 

легированных сталей с подогревом. 

 

Газорезчик  4-й разряда ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 

 Кислородная и газоэлектрическая прямолинейная и криволинейная вырезка 

деталей сложной конфигурации из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов по разметке на перенооных и стационарных газорезательных 

машинах; ручная резка различных сталей, цветных металлов и сплавов с 

разделкой кромок; кислородно-флюсовая резка деталей из высокохромистых 

и хромоникелевых сталей и чугуна; чашеобразная двусторонняя разделка 

кромок под ручную сварку. 
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