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1. Общие положения. 

1.1. Письменная экзаменационная работа (ПЭР) является выпускной квалификационной 

работой для обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Цель письменной экзаменационной работы: 

– показать уровень сформированности профессиональных компетенций; 

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

– формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

– формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

–  развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

1.3. В качестве тем экзаменационных работ выбираются темы, связанные с технологией 

сварки, наплавки на монтаже и в стационарных условиях.  

Темы письменных экзаменационных работ определяются преподавателем-руководителем 

работы. Перечень тем доводится до сведения обучающихся до начала производственной 

практики с одновременным указанием руководителя работы. 

Обязательное условие соответствие тематики письменной экзаменационной работы 

содержанию программы профессионального цикла. 

1.4. Руководитель письменной экзаменационной работы: 

- рекомендует обучающемуся необходимую основную справочную литературу; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием, беседы с обучающимися и 

дает консультации по теме работы; 

- проверяет выполнение работы по календарному графику; 

- дает отзыв на выполненную письменную экзаменационную работу; 

1.5. Письменная экзаменационная работа, выполненная обучающимися, передается 

руководителю работы для подготовки письменного отзыва в срок, определенный приказом 

директора. После просмотра и одобрения письменная экзаменационная работа допускается к 

предварительной защите, а затем, согласно приказа, к основной защите. 

2. Структура письменной экзаменационной работы. 
ПЭР состоит из пояснительной записки и графической части.  

Пояснительная записка экзаменационной работы представляет литературно-обработанную 

текстовую часть работы. Наименование основных разделов пояснительной записки определяются 

заданием.  

Объем пояснительной записки (без учета приложений) не должен превышать, как правило, 

15 -20 страниц машинописного текста. 

Состав и примерный объем разделов пояснительной записки следующий: 

1. Титульный лист (1 л.); 

2. Задание на письменную экзаменационную работу (1 л.) – делает руководитель; 

3. Отзыв руководителя (1 л.) – делает руководитель; 

4. Содержание (1 л.);  

5. Введение (1-2 л.); 

6. Описание технологического процесса (5-10 л.); 

7. Оборудование и материалы, применяемое при выполнении работ (1-3 л.); 

8. Техника безопасности и охрана труда (1-3 л.); 

9. Заключение (1-3 л.) 

10. Список используемой литературы и нормативно-технической документации (1л.). 

11. Приложения. 

Графическая часть работы состоит из чертежей формата формата А4 или А3 

(вкладываются в пояснительную записку): 

2.1. Титульный лист. 



 

2.1.1. Титульный лист является первым листом письменной экзаменационной работы и 

оформляется в соответствии с Приложением 1 данных методических указаний. 

2.2. Задание на письменную экзаменационную работу оформляется руководителем ПЭР 

в двух экземплярах, один из которых выдается обучающемуся, второй является частью ПЭР. 

Задание оформляется в соответствии, с примером приведенном в Приложении 2 данных 

методических указаний. 

2.3. Отзыв руководителя оформляется в соответствии с образцом, предложенным в 

Приложении 3 данных методических указаний. 

2.4. Содержание 

2.3.1. Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материалов разделов, подразделов. 

Оформляется содержание по образцу, приведенному в Приложении 4 данных методических 

указаний. 

2.3.2. Номера страниц должны быть записаны так, чтобы разряды чисел были 

расположены один под другим. Слово страница писать не следует. 

2.5. Введение 

Во введении раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в современных 

условиях с учетом особенностей региона: 

- указать роль и назначение профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» применительно к предприятиям различной направленности; 

- привести краткую характеристику описываемого изделия; 

- указать актуальность описываемых технологических процессов (операций, приемов) в 

производстве; 

- четко сформулировать цели данной экзаменационной работы. 

2.6. Технологическая часть 

Описание технологического процесса. Технологическая часть содержит описание 

технологического процесса: подготовки, сборки, выбора режима сварки, технологию 

изготовления сварного узла или конструкции: 

-  целевое назначение процесса; 

-  описание технологического процесса с указанием оптимальных значений параметров и 

их допустимых отклонений, видов сварки, видов швов и т.д. 

Оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ. Описывается 

назначение и устройство сварочного оборудования, его технические характеристики. Выбор и 

квалификация сварочного материала. Выбор и характеристика свариваемого материала: 

- перечень оборудования и материалов, используемых при выполнении данного вида 

работ; 

- конструктивные характеристики оборудования; 

- требования, предъявляемые к материалам для данного вида работ. 

Контроль качества сварки. Перечисляются возможные дефекты в сварных швах, 

причины появления, способы устранения. Назначаются методы контроля: 

- контроль качества шва; 

- выбор методов контроля. 

Техника безопасности и охрана труда. Раздел по охране труда и технике безопасности. 

Раскрывает основные положения охраны труда и техники безопасности при выполнении 

сварочных работ. Пожарную безопасность. 

Приводятся основные правила и требования техники безопасности, промышленной 

санитарии, противопожарной техники, электробезопасности.  

Описываются мероприятия по охране труда и технике безопасности в соответствии с 

инструкциями по технике безопасности на предприятиях.  

Указывается порядок допуска к работам по электро- и газосварке.  

В этом разделе необходимо также сделать анализ вредных производственных факторов, 

дать характеристику материалов и оборудования с точки зрения взрыво - и пожароопасности. 

Указать класс взрывоопасных зон. 



 

Мероприятия по технике безопасности при выполнении данных работ и защитные 

средства. В этом разделе работы можно представить небольшие плакаты, предупреждающие 

знаки, используемые в цехе или на участке. 

Организация рабочего места сварщика 

- подготовка площадки; 

- обеспечение средствами пожаротушения, индивидуальной защиты, средствами 

измерения загазованности воздушной среды; 

- требования к спецодежде. 

2.7. Список используемой литературы, нормативных документов 

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со стандартом, 

регламентирующим правила составления списков литературы и документов. Список 

использованной литературы включает исследования отечественных и зарубежных авторов по 

теме экзаменационной работы, нормативные документы и регламенты, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. Примеры указания источников в списке литературы 

содержаться в Приложении 5 данных методических указаний. 

Количество использованных источников должно быть не менее 5. 

2.8. Приложения. 

Графическая часть 

Графическая часть работы состоит из чертежей формата А4 или А3 по выбору 

руководителя экзаменационной работы: 

Например,  

1.  Чертеж изделия 

2.  Спецификация  

Подробные требования к выполнению графической части изложены в Приложении 6 

данных методических указаний. 

3. Оформление письменной экзаменационной работы 

3.1. Общие требования 

Письменная экзаменационная работа должна быть выполнена на белой бумаге формата А4 

с одной стороны листа.  

Размеры полей: 

 Верхнее – 1,5 см; 

 нижнее – 2,5 см; 

 левое – 3 см; 

 правое – 1 см. 

Расчетно-пояснительная записка выполняется чертежным шрифтом ГОСТ 2.304-81, 

шрифт №5 (прописная буква 5 мм, а строчная 3,5 мм), наклон шрифта 75°, подкладывая 

разлинованный трафарет (расстояние между линиями 7-8 мм) параллельно угловому штампу. 

Способы выполнения работы: с применением печатающих устройств: шрифт Times New Roman 

или GOST type A, чёрного цвета. 

Расстояние от рамки до границ текста должно быть: верхнее поле – 10 мм, нижнее поле (в 

конце листа) – 10 мм, левое поле – 5 мм, правое поле – 3,5 мм. Начало текста с красной строки на 

расстоянии 25 мм от рамки поля чертежа. 

Высота шрифта для печати основного текста – 14 пт, интервал между строками – двойной, 

в таблицах допускается шрифт – 12 пт., интервал – одинарный. 

Выравнивание основного текста – по ширине. 

В начале заголовка раздела основной части ставится его номер. Для выделения заголовков, 

подзаголовков основной части используется выделение полужирным шрифтом. Например: 1. 

Выбор и обоснование технологического оборудования 

Названия структурных частей «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ОПИСАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишутся заглавными буквами, полужирным шрифтом. 

Все структурные части начинаются с новой страницы. Для этого используется вставка разрыва 

страницы. 



 

Заголовки основной части  и слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются в середине строки. 

Точки в конце заголовков разделов и подразделов не ставятся. Переносы в заголовках не 

допускаются. Заголовок не должен быть последней строкой на странице.  

Рекомендуется выполнять оформление письменной экзаменационной работы в режиме 

структуры текстового редактора MS Word. 

3.2. Таблицы 

Таблицы применяют для большей наглядности, удобства сравнения показателей и т.п. 

В тексте ПЭР таблицу следует располагать непосредственно после абзаца, где она 

упоминается впервые или на следующей странице.  

Таблицы большого размера рекомендуется размещать в разделе «Приложения». 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте ПЭР. Все таблицы нумеруют в пределах 

раздела арабскими цифрами. Над левым верхним углом таблицы размещается надпись «Таблица» 

с указанием номера таблицы, например: «Таблица 1». Если таблица имеет название, то его 

помещают за номером таблицы, после тире, с заглавной буквы. 

Пример выполнения таблицы 

Таблица 1. – Сварочные электроды для сварки стыков труб нефтепроводов 

 
Ссылка по тексту на данные таблицы должна оформляться следующим образом: 

«Приведенные в таблице 1.1. данные указывают на ...». 

3.3. Иллюстрации 



 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы и т.п.) применяются для пояснения текста. 

В тексте ПЭР все иллюстрации именуются рисунками. Рисунки нумеруются сквозной 

нумерацией  арабскими цифрами, например «Рисунок 1». При необходимости рисунок может 

иметь наименование, которое указывается  за номером рисунка, после тире, с заглавной буквы. 

Слово «рисунок», его номер и наименование помещается ниже изображения по центру. На все 

иллюстрации в тексте ПЭР должны быть ссылки. 

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки или на следующей странице. 

Пример оформления иллюстраций 

 

Рис.1. Разнотолщинный стык 

Ссылки на иллюстрации в тексте делаются  следующим образом: «На рисунке 2 

представлена...». 

3.4. Формулы 

Формулы должны быть выделены из текста в отдельную строку. 

Для оформления формул следует использовать редактор формул текстового редактора MS 

Word. 

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа записывается с новой 

строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка 

расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Например: 

Плотность в килограммах на кубический метр вычисляют по формуле 

 
(3) 

 

где  m – масса образца, кг; 

 V – объём образца, м3. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделённые текстом, отделяют запятой. 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами. Номер 

указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например: (3). 

3.5. Ссылки 

В ПЭР можно приводить ссылки на: 

- данную работу; 

- использованные источники литературы; 

- формулы; 

- рисунки; 

- приложения; 

- таблицы. 

При использовании ссылок на данную работу указываются номера структурных частей 

текста, например: "…в соответствии с разделом 2…". 

Ссылки на формулы в тексте пояснительной записки указываются в круглых скобках, 

например: "…согласно формуле (2)…", "…как следует из выражения (5)…". 

Ссылки на иллюстрации должны содержать номер раздела и номер рисунка в разделе, 

например: "…как показано на рисунке 3…" или (рисунок 2). 

Ссылки на приложение выполняются следующим образом: "… в соответствии с 

Приложением 2…" или (Приложение 1). 

Ссылки на таблицы оформляются аналогично ссылкам на рисунки, при этом, при 

необходимости указывается номер графы в таблице, например: "… в таблице 1, графа 4…", 

(таблица 4). 

V
mp 



 

Ссылки на использованную литературу оформляются в квадратных скобках [2,17] – где 

первая цифра номер источника по списку использованной литературы ПЭР, вторая цифра 

страница, на которой размещается указанный текст. 

3.6. Нумерация страниц 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами, в правом нижнем углу основной 

надписи. Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей ПЭР является титульный 

лист. На титульном листе, бланках задания и отзыва руководителя номера страниц не 

проставляются. Таким образом, первой страницей, на которой выставляется номер страницы, 

является страница «Содержание», имеющая номер 4. После этого идёт сквозная нумерация 

страниц до окончания текстового документа, включая и список литературы. 

Все страницы ПЭР, включая приложения, должны иметь сквозную нумерацию. 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается государственной 

аттестационной комиссией в баллах: 

отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), неудовлетворительно(2). 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, предъявляемых к 

текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и 

последовательность изложения материала; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, 

краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на дополнительные 

вопросы государственной аттестационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка «5» ставится если: тема раскрыта полностью в соответствие с заданием; доклад 

выпускника изложен в логической последовательности; речь технически грамотная; письменная 

экзаменационная работа оформлена в соответствие с требованиями стандартов; ответы на 

вопросы членов аттестационной комиссии четкие, краткие, правильные. 

Оценка «4» ставится если: тема раскрыта; доклад выпускника характеризуется 

связанностью; имеются небольшие неточности в оформлении письменной экзаменационной 

работы; ответы на вопросы членов аттестационной комиссии правильные, но технически не 

грамотные. 

Оценка «3» ставится если: тема раскрыта недостаточно точно, полно; в докладе 

выпускника нет четкости, последовательности изложения мысли. 

Оценка «2» ставится если: обнаружено значительное непонимание темы; основная мысль 

не выражена; в ответе учащегося нет смыслового единства, связанности, материал излагается 

бессистемно; графическая часть имеет ряд грубых ошибок. 
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