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ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации 

1. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

1.1. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) и составляет 3 недели. 

1.2. Этапы ГИА: 
№ п/п Этапы государственной итоговой аттестации 

1 Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

2 Защита письменной экзаменационной работы 

3 Защита выпускной квалификационной работы 

2. Сроки проведения ГИА 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с календарным учебным графиком учебного плана. Согласно ФГОС 

и учебного плана техникума по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) установлены следующие 

сроки проведения ГИА с 11.06.2022 по 30.06.2022 г. 

3. Общие положения 

3.1. Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 29 октября 2013 года 

№ 1199, с изменениями на 25 ноября 2016 года). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"                    

(с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 

2020 г.); 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 885/390 от 5 августа 2020г.              

«О практической подготовке обучающихся». 



3.2. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

3.3. Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

3.4. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) является 

защита выпускной квалификационной работы.  

3.5. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки к самостоятельной работе. Целью ВКР 

является систематизация и углубление компетенций, полученных в процессе 

обучения и определение способности выпускника к самостоятельному 

применению их при решении поставленных задач по всем видам 

профессиональной деятельности (ВПД):  

- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

- газосварщик. 

3.6. Выпускники, осваивающие программу подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), выполняют следующие виды выпускной 

квалификационной работы: 

- выпускная практическая квалификационная работа;  

- письменная экзаменационная работа. 

3.7. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается методической комиссией по профессии и утверждается 

директором техникума после ее обсуждения на заседании педагогического 

совета.  

3.8. Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

государственной экзаменационной комиссией. Государственную 

экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председатель государственной экзаменационной 

комиссии утверждается Департаментом образования Орловской области. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

утверждается лицо, не работающее в техникуме из числа руководителей, 

заместителей руководителей – представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии является директор техникума.  

3.10. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 



преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей, мастеров производственного обучения техникума и лиц, приглашенных 

из сторонних организаций: педагогических работников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, первую или высшую квалификационную 

категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. Состав государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора техникума. Государственная экзаменационная 

комиссия действует в течение одного календарного года. 

4. Требования к ВКР и критерии оценки 

4.1 Организация разработки тематики и выполнения выпускной 

квалификационной работы 

4.1.1. Обязательные требования  

– соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

нескольких профессиональных модулей;  

- выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного Федеральным государственным образовательным стандартом 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки).  

4.1.2. Тематика ВКР связана с решением профессиональных задач и 

соответствует уровню компетенций, полученных выпускниками в результате 

обучения.  

Профессиональные компетенции (ПК):  

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом  

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 



сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Газовая сварка (наплавка)  

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 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. 

4.1.3 Темы выпускных квалификационных работ:  

- разрабатываются преподавателями профессионального цикла и мастерами 

производственного обучения;  

- рассматриваются и утверждаются методической комиссией после 

положительного согласования работодателей - социальных партнеров;  

- отвечают современным требованиям развития науки, техники, 

производства, экономики, экологии;  

- имеют практический характер.  

4.1.4 Приказом директора техникума назначаются руководители выпускных 

квалификационных работ. Закрепление тем выпускных квалификационных работ 

(с указанием руководителей и сроков выполнения) за обучающимися 

оформляется приказом. 

4.1.5 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются:  

- разработка индивидуальных заданий;  

- проведение консультаций по вопросам содержания работы;  

- организация и контроль процесса выполнения письменной 

экзаменационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на письменную экзаменационную работу.  

4.1.6 По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого обучающегося.  



4.1.7 Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

методической комиссией, подписываются руководителем работы.  

4.1.8 Выполнение выпускных квалификационных работ сопровождается 

консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.  

4.1.9 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заведующая учебной частью, старший 

мастер, руководитель выпускной квалификационной работы. 

4.1.10 Ответственность за подготовку выпускных квалификационных работ 

возлагается на руководителя ВКР.  

4.1.11 Готовые письменные экзаменационные работы не позднее, чем за 

один месяц до начала ГИА (не позднее 20 мая) сдаются руководителю ВКР на 

рецензирование.  

4.2. Общие требования к выпускным практическим 

квалификационным работам 

4.2.1 Выпускная практическая квалификационная работа проводится с 

целью установления уровня готовности выпускника к осуществлению основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой.  

4.2.2 Тема практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы единая, и составляется в соответствии с перечнем 

характеристик работ рекомендуемых разрядов. (Приложение 1) 

4.2.3 Выпускная практическая квалификационная работа представляет 

собой самостоятельное выполнение выпускником практической работы.  

4.2.4 Для защиты выпускной практической квалификационной работы по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) разрабатывается график, который утверждается директором 

техникума.  

4.2.5 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в 

мастерской техникума. 

4.2.6 Мастер производственного обучения совместно с обучающимися 

своевременно подготавливают необходимое оборудование, рабочее место, сырье, 

приспособления, документацию и обеспечивает соблюдение норм и правил 

охраны труда.  

4.2.7 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимися в присутствии членов государственной экзаменационной 

комиссии, результаты выполнения работ заносятся в протокол. 

  



4.3 Критерии оценки выпускной практической квалификационной 

работы  

4.3.1. Для объективной оценки выполнения выпускной практической 

квалификационной работы используются следующие критерии оценок:  

- точность соблюдения технологического процесса и технологического 

режима реставрации и консервации произведений из дерева с выполнением работ 

средней сложности;  

- точность диагностики, определения степени утрат;  

- объективность выбора инструмента, приспособлений, материалов, 

нормативно–технологической документации;  

- скорость и техничность выполнения трудовых приемов с выполнением 

работ средней сложности;  

- точность восстановления по рисунку утрат цветного набора (маркетри);  

- точность выполнения гравирования по заданному рисунку;  

- эффективность устранения дефектов изделий из дерева;  

- соответствие качества изготовленных фрагментов рельефной резьбы и 

элементов паркета геометрических форм действующим стандартам;  

- правильность упаковки изделия и подготовки к транспортировке;  

- точность соблюдения рецептуры при приготовлении декоративно – 

художественных покрасок, в т.ч. по древним образцам;  

- аргументированный выбор красок на совместимость с различными видами 

растворителей;  

- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 

реставрационных работах с декоративно – художественными покрытиями;  

- точность расчетов при учете сырья, материалов, прибыли и убытков;  

- правильность оформления отчетности установленной формы;  

- результативность и качество выполненной работы;  

- освоенные профессиональные и общие компетенции.  

4.3.2. Документы, необходимые для проведения выпускной практической 

квалификационной работы:  

- протокол с оценками. 

4.4 Требования к структуре, содержанию и оформлению письменной 

экзаменационной работы 

4.4.1 Структура письменной экзаменационной 

Письменная экзаменационная работа представляет собой пояснительную 

записку, которая включает следующие разделы и части: 

-Титульный лист (приложение 1) 

-Задание на письменную экзаменационную работу (приложение 2) 

-Основная часть 

-Заключение (приложение 3) 

-Список используемой литературы и ресурсов (приложение 4) 

-Отзыв (Приложение 5) 

Основная часть состоит из следующих разделов и частей:  

Раздел 1. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом….(название конструкции) 

1.1 Введение (краткая характеристика сварочных работ и служебного 

назначения конструкции(изделия) – 1 лист. 



1.2 Материалы (дать краткую характеристику основного и сварочных 

материалов) – 1-1,5 листа. 

1.3 Оборудование, сборочно-сварочная оснастка, приспособления (дать 

описание и назначение, применяемого оборудования) – 1-1,5 листа. 

1.4Технологическая часть - 5-6 листов. 

1.4.1  Последовательность выполнения работ. Данная часть может быть 

выполнена в виде технологической карты, оформленной в таблицу(табл.1) или в 

виде последовательного описания выполнения подготовительных, сборочно-

сварочных, сварочных, заключительных и контрольных операций. Для полноты 

восприятия эта часть может быть дополнена необходимыми рисунками или 

схемами с пояснениями. 

Таблица 1-Карта технологического процесса изготовления … 
Название операции Описание 

работ 

Материалы  Оборудование, 

оснастка, 

приспособление 

Контроль 

качества 

Заготовительные     

1.1 Очистка металла     

1.2 Правка     

1.3 Разметка     

1.4 Резка(штамповка, гибка) и 

т.д. 

    

Подготовительные     

2.1 Разделка кромок     

2.2 Зачистка и т.д.     

Сборочные(сборочно-сварочные)     

Сварочные     

Отделочные     

1.4.2 Организация рабочего места.  

1.5 Охрана труда и охрана окружающей среды -1-2 листа.  

Раздел 2. Газовая сварка 

2.1 Введение (описать назначение: газосварочных работ; оборудования; 

материалов; технологии выполнения операции; содержание пункта зависит от 

задания) -1лист. 

2.2 Основная часть (описать процесс или подготовку, устройства, правила 

работы с оборудованием или материалами с приложением необходимых рисунков 

или схем) 2-3 листа. 

2.3 Техника безопасности (описать безопасные приемы работ подготовки 

оборудования, материалов и т.д.) – 1-2 листа. 

 - Заключение (сделать вывод о проделанной работе) – 1 лист. 

-Список используемой литературы и ресурсов (перечислить используемые 

источники) -1 лист.  

Приложения – фото поэтапного выполнения работ (если есть). 

Практическая часть 

Практическая часть на защите ВКР может быть представлена в виде 

следующих вариантов: 

- сварной конструкции; 

-сварной конструкции и презентации; 

- презентации; 

-плаката(для второго раздела). 



4.4.2 Оформление пояснительной записки 

ВКР должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полтора интервала. Объем письменной экзаменационной работы составляет не 

менее 15 - 25 страниц печатного текста, с применением печатающих и 

графических устройств ПК. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал –1,5. Каждый лист имеет отступ текста: слева – 30 мм, все 

остальные - по 15 мм от края листа. Абзацы должны иметь отступ от начала 

текста, равный 1,25 см. Номер страницы проставляется арабскими цифрами внизу 

листа справа. Первой страницей пояснительной записки является титульный лист. 

В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных информационных источников, приложения. На первой 

странице(титульный лист) номер не ставится. Номер страницы проставляется 

арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы.  

Первые страницы разделов оформляются рамкой по форме 1. 

Форма 1 - Для всех видов текстовых документов (первые листы разделов) 

 
Устанавливается следующая структура обозначения учебной документации 

в поле (1): 

                                                            ПЗ.           20XX.     15.01.05    Д.ФО.  

       

Код вида документации 

ПЗ – пояснительная записка 

 

Год издания работы 

обозначается цифрами  

календарного года,  

в котором защищается работа 

 

Шифр профессии 

15.01.05  

 

Шифр отделения 

Д.Ф.О. – дневная форма обучения 

Обозначения других полей: 

(5) – Тема дипломной работы (проекта) 

(6) – Номер раздела 

(7) – Номер листа 

(8) – Всего листов 

(9) – Сокращенное наименование учебного заведения – ОРСТ гр. № ___ 

(10) – Характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ 

(11) – Фамилии лиц, подписавших документ 

(12) – Подписи вышеуказанных лиц 



(13) – Дата подписания документа 

Последующие листы оформляются по форме 2 

Форма 2 – Для всех видов текстовых документов (последующие листы 

разделов) 

 
Расстояние от рамки до границ текста в начале и конце строк -3-5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10мм. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25см 

Название раздела нумеруют арабскими цифрами и делят на подразделы, 

которые могут иметь пункты. Порядковый номер раздела указывается одной 

арабской цифрой (например:1,2,3), подраздела - двумя (например: 1.1, 1.2 и т.д.). 

Первая цифра указывает на принадлежность к разделу, вторая - на собственную 

нумерацию. 

Начало каждой главы/раздела печатается с новой страницы.  

Название раздела расчётно-пояснительной записки печатается жирным 

шрифтом заглавными буквами: "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", 

"ПРИЛОЖЕНИЕ". Заголовки структурных элементов выравниваются с левой 

стороны, отступив от рамки 16-17мм (l,25), без точки в конце и печатаются 

прописными буквами без подчеркивания. Название подразделов - прописными, 

выделение разделов и подразделов осуществляется за счет пропуска 

дополнительного интервала. Между названием раздела и подраздела пропуск в 1 

интервал, между подразделом и текстом интервал не делать. Заголовки следует 

располагать. 

Таблицы и иллюстрации располагают по тексту документа после 

обязательной ссылки на них в тексте, например: «Химический состав и 

механические свойства металла приведены в таблице 1». Заголовок размещают на 

одном уровне со словом «Таблица», следом за номером таблицы через дефис, 

располагают надпись посередине страницы, над полем таблицы. 

Таблица 1 - Механические свойства стали 
Марка материала N стандарта Временное сопротивление разрыву, мПа 

   

Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово 

«таблица» не пишется. 

Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной по всему тексту работы 

и самостоятельной в каждом разделе. 

При переносе таблицы на следующую страницу заголовки вертикальных 

граф следует пронумеровать и повторить только их номер. Предварительно над 

таблицей поместить слова «Продолжение таблицы 1» 

Название таблицы, ее отдельных строк не должно содержать сокращений, 

аббревиатур, не оговоренных ранее в тексте работы. 

Все иллюстрации должны быть пронумерованы. Если в работе 

представлены различные виды иллюстраций, то нумерация отдельно для каждого 

вида. 

В текст работы помещаются те иллюстрации, на которые в ней имеются 



прямые ссылки типа «сказанное выше подтверждает рисунок...». Остальной 

иллюстрационный материал располагают в приложениях 

Номера иллюстраций и их заглавия пишутся внизу под изображением, 

обозначаются арабскими цифрами без номера после слова «Рисунок». 

На самой иллюстрации допускаются различные надписи, если этому 

позволяет место. Однако чаще используются условные обозначения, которые 

расшифровываются ниже изображения. 

На схемах всех видов должны быть выражены особенности основных и 

вспомогательных, видимых и невидимых деталей, связей изображаемых 

предметов или процесса. 

Приложения оформляются как продолжения основного материала на 

последующих за ним страницах. Каждое приложение должно начинаться с нового 

листа с указания номера в правом верхнем углу.  

Каждое приложение имеет тематический заголовок, который располагается 

посередине строки под нумерацией приложения. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной 

и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки 

словом «см.». Указание обычно заключается в круглые скобки, например: 

эмпирические данные можно сгруппировать следующим образом. 

При составлении списка использованной литературы и ресурсов принято 

применять алфавитный способ группировки литературных источников, где 

фамилии авторов или заглавий (если нет авторов) размещаются в алфавитном 

порядке. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики). 

4.4.3 Оформление презентации 

Для создания презентаций рекомендуется использовать программу Microsoft 

Office PowerPoint. Общий порядок слайдов: 

1.Титульный слайд - в нём указываются тема доклада, которая должна 

полностью соответствовать теме ВКР, фамилия, имя составителя.  

2.Информационные слайды - могут содержать диаграммы и графики, также 

текстовые и табличные данные, графические материалы, предназначенные для 

более четкого восприятия аудиторией информации. Выбор типа информации, 

схем структурирования данных, очередности их изложения осуществляется 

непосредственно докладчиком.  

3.На завершающем слайде рекомендуется разместить надпись: «Спасибо за 

внимание». 

Оформление и создание презентации выполняется в едином стиле. 

Графический и текстовый материал размещаются на слайдах так, чтобы 

слева и справа оставалось использованное поле шириной не менее 0,5 см. 

Применяемые термины и обозначения должны быть едиными по всей 

работе и соответствовать установленным стандартам. Изложение текста должно 

идти от первого лица множественного числа (принимаем, определяем). Может 

быть использована безличная форма глагола (принимается, определяется).  

4.4.4 Выполненная письменная экзаменационная работа сдается 



руководителю на проверку. Руководитель письменной экзаменационной работы 

за месяц до начала защиты проверяет работы и выставляет оценку. Сданная на 

проверку письменная работа рецензируется руководителем ВКР. Отзыв о 

письменной экзаменационной работе оформляется на отдельном бланке. 

Результаты рецензирования отражаются преподавателем в виде оценки по 

пятибалльной шкале. 

4.4.5 Критерии оценки письменной экзаменационной работы:  

Оценка «5» (отлично) ставится при условии своевременного и полного 

выполнения всего объема ВКР в соответствии с заданием. Тема раскрыта 

полностью. Материал изложен логически связно, последовательно, 

аргументировано, лаконично. Принятые в работе решения технически грамотны, 

всесторонне обоснованы с технической и экономической точки зрения и 

соответствуют современному состоянию науки, техники, технологии, 

производству, охране труда и окружающей среды. ВКР должна иметь 

положительную рецензию (отзыв), соответствовать требованиям, установленным 

Программой ГИА и методических рекомендаций по выполнению письменной 

экзаменационной работы.  

Оценка «4» (хорошо) ставится при условии своевременного и полного 

выполнения всего объема ВКР в соответствии с заданием. Тема раскрыта 

полностью. Материал изложен логически связно, последовательно, 

аргументировано, лаконично. Принятые в работе решения технически грамотны, 

всесторонне обоснованы с технической и экономической точки зрения и, в 

основном, отвечают современному состоянию науки, техники, технологии, 

производству, охране труда и окружающей среды. Отдельные решения 

обоснованы недостаточно полно, или имеются единичные, несущественные 

ошибки, исправления. При оформлении пояснительной записки допускается 

наличие небольшого количества грамматических и стилистических ошибок, 

несущественных отклонений от требований методических рекомендаций, 

которые не отражаются на качестве письменной экзаменационной работы в 

целом. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится при условии полного 

выполнения всего объема ВКР в соответствии с заданием. Тема в основном 

раскрыта. Имеют место небольшие нарушения в логике и последовательности 

изложения материала. Принятые в работе решения при разработке технологии 

допустимы, но не обоснованы с технической и экономической точки зрения; или 

устаревшие, не в должной мере соответствуют современному состоянию науки, 

техники и технологии производства. Допущены отдельные несущественные 

технологические, ошибки. Имеет место несоответствие решений, принятых в 

пояснительной записке, с творческой работой. Пояснительная записка и 

графическая часть выполнены неаккуратно, нарушены требования методических 

рекомендаций, допущены грамматические и стилистические ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится за ВКР, не отвечающую 

установленным требованиям: неполное выполнение объема работы (менее 75% от 

требуемого объема) или не соответствует заданию, несоблюдение сроков 

выполнения и сдачи работы без уважительных причин, не использована 

специальная литература. Тема не раскрыта или раскрыта частично. Много 

нарушений в логике и последовательности изложения материала, малая степень 



самостоятельности, многочисленные отступления от принятой технической 

терминологии. Принятые в работе решения неграмотны или раскрыты не 

полностью. Допущено множество технологических ошибок. Пояснительная 

записка оформлена неаккуратно, небрежно, с множеством грамматических и 

стилистических ошибок, без соблюдения требований методических 

рекомендаций. Такая письменная экзаменационная работа подлежит переработке 

целиком или частичной доработке с учетом требований и рекомендаций 

преподавателя и повторному представлению на рецензию. Творческая работа 

отсутствует.  

4.4.6 Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы: 

Оценка «5» (отлично) ставится, если письменная экзаменационная работа 

оценена на «5» или «4» при условии уверенной, достаточно аргументированной 

защите, краткого, лаконичного доклада о сути работы. Ответы на вопросы членов 

ГЭК должны быть содержательными, демонстрирующими профессиональную 

компетентность выпускника.  

Оценка «4» (хорошо) ставится, если письменная экзаменационная работа 

оценена на «5» или «4» при условии недостаточно уверенной, аргументированной 

защите работы и ответов на вопросы ГЭК.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится при условии неуверенной и 

неаргументированной защите, при наличии серьезных замечаний в отзыве на 

ПЭР, ошибок в ответах на вопросы ГЭК..  

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если письменная 

экзаменационная работа оценена на «3» при условии, если выпускник не может 

доложить о сути работы, не отвечает на вопросы членов комиссии.  

4.4.7 Перечень тем выпускных квалификационных работ (Приложение 2, 3).  

5. Условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 
5.1 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (выпускной 

практической квалификационной и письменной экзаменационной работы) является 

завершающим этапом освоения образовательной программы по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

5.2 Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации проводятся в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 

г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.); 

5.3 Обязательным условием допуска обучающегося к защите выпускной 

квалификационной работы является: 

- отсутствие академических задолженностей и выполнение учебного плана;  

- наличие дневников производственной практики, заверенных руководителем 

производственной практики.  

5.4 К защите допускаются письменные экзаменационные работы, в целом 

отвечающие предъявляемым требованиям, определяемым Программой ГИА. 

Требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний 

утверждаются после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии.  



5.5 Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. При защите 

обучающийся должен кратко рассказать о цели работы, дать обзор 

технологической части, ответить на дополнительные вопросы.  

5.6 На защиту ВКР выпускнику отводится не более 20 мин. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и включает:  

- доклад обучающегося, презентация изделия (не более 10 минут); 

- чтение отзыва, характеристики (3 минуты);  

- вопросы членов комиссии (2 минуты);  

- ответы обучающегося (5 минут).  

5.7 Решение об оценке защиты выпускной квалификационной работы 

государственной экзаменационной комиссией принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 

голосов решающим является голос председателя комиссии.  

5.8 Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в 

день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве техникума.  

5.9 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

6 месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые с 

26.12.2022 г. по 30.12.2022 г. Обучающимся, не прошедшим государственную 

итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты и (или) отчисленным из техникума, выдается 

справка об обучении. Повторное прохождение государственной итоговой 

аттестации не может быть назначено для одного лица более двух раз. 

5.10 Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации 

по уважительной причине (по болезни), предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

Дополнительное заседание ГЭК организуется не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления обучающимся. 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1 По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласия с ее 

результатами. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается в день 

проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с 

результатами подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

6.2 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.  

 



6.3 Состав апелляционной комиссии утверждается директором техникума 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии.  

6.4 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума или лицо, 

исполняющее обязанности на основании приказа. Секретарь избирается из числа 

членов апелляционной комиссии.  

6.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава с приглашением председателя ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции один из родителей (законных представителей) с 

наличием документа, удостоверяющего личность.  

6.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  

6.7 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность сведений и выносит одно 

из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения 

подтвердились и повлияли на результат ГИА.  

В последнем случае результат ГИА аннулируется и протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК 

для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

право пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные техникумом. 

6.8 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь ГЭК 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 

протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите работы выпускника подавшего апелляцию. 

Апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленных результатов и выставления новых.  

6.9 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председателя апелляционной комиссии 

является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию под подпись в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии.  

6.10 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит и оформляется протоколом, который подписывает 

председатель и секретарь апелляционной комиссии и хранится в архиве 

техникума. 

6.11. Дополнительные сроки проведения государственной итоговой 



аттестации: 

Для лиц, не проходивших ГИА: 

- по уважительной причине: с 01.09.2022 г. по 15.09.2022 г.; 

- по неуважительной причине: с 26.12.2022 г. по 30.12.2022 г.; 

Для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную оценку:  

с 26.12.2022 г. по 30.12.2022 г.  

 

  



Приложение 1 

Образец оформления титульного листа письменной экзаменационной работы 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

(шифр, наименование профессии) 

 

 

К защите допущена  

Зам. директора по УПР_________________________________ Г. А. Пожидаева 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

   Темы:  

 

 

 

 

Выпускник ___                                                             группа № 3.5Н  
(Ф.И.О.) 

 

 

Работа выполнена _______________________________ 

                                         (подпись выпускника)  

 

 

Руководитель работы _                                                        ___________________ 
Ф.И.О                                                   (подпись)  

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

Председатель 

методической комиссии                                                            ____________________ 
Ф.И.О                                                    (подпись) 

«___» ___________ 20__ г. 

 

Орел, 2021 г. 

15.01.05 

СВАРЩИК (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 



Приложение 2 

Образец оформления задания на письменную экзаменационную работу 

 

БПОУ ОО «Орловский                                                                          Рассмотрено  

реставрационно – строительный техникум»                                        на заседании методической  

группа № 3.5 Н                                                                                        комиссии Профтехцикла  №1 

                                                                                                                 «____» _____________ 2022 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

для письменной экзаменационной работы 

обучающемуся ___________________________________________ 

Профессия ППКРС       

15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Профессии ОК   

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

Газосварщик 

Темы задания:  

Технология изготовления (наименование конструкции) 

Прихватка деталей 

Дата выдачи работы «______» _______ 202    г. 

Срок сдачи работы «______» _______   202    г. 

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

Раздел 1. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом….(название конструкции) 

1.1 Введение  

1.2 Материалы  

1.3 Оборудование, сборочно-сварочная оснастка, приспособления  

1.4Технологическая часть  

1.5 Охрана труда и охрана окружающей среды 

Раздел 2. Газовая сварка 

2.1 Введение  

2.2 Основная часть  

2.3 Техника безопасности  

Практическая часть 

Сварная конструкция или презентация 

Задание выдал преподаватель ____________________________  

                                                                   подпись                                         Ф.И.О 

Задание к исполнению принял 

                                                                   подпись                                         Ф.И.О 



Приложение 3  

 

 

Заключение 

В первом разделе моей работы был разработан технический процесс 

изготовления (название конструкции), в котором была дана характеристика 

конструкции, материалов, оборудования и т.д. (перечислить), разработана 

последовательность изготовления, организация рабочего места и меры 

безопасного выполнения работ, а также охраны окружающей среды. 

Во второй части я описал процесс (название задания). 

Считаю, что выполненная мною работа может частично применяться на 

производстве, как часть технологического процесса при изготовлении (название 

конструкции) и (название 2 задания). 

  



Приложение 4 

Список используемой литературы и ресурсов 

1. В.И. Маслов. Сварочные работы: Учебное пособие для среднего проф. 

образования, Издательский центр «Академия», 2018. – 240с. 

2. В.С. Милютин, Р.Ф.Катаев Источники питания и оборудование для 

электрической сварки плавлением., М., Академия, 2019 г. 

3. И.И.Соколов. Газовая сварка и резка металлов.М., Издательство «Высшая 

школа», 2019-320 с. 

4. Колганов, Л.А. Сварочные работы: сварка, резка, пайка, наплавка /Текст/: 

учебн. пособ. /Л.А. Колганов. - М.: ИТК «Дашков и К», 2017. 

5. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 

работ М.: Издательский центр «Академия», 2018г 

6. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018г 

Дополнительные источники: 

1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 

работ – М.: Издательский центр «Академия», 2012г- 408 с. 

2. Левадный, B.C. Сварочные работы /Текст/: практ. Пособие /B.C. 

Левадный, А.П. Бурлака. - М.: Аделант, 2005.-448 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru, вход свободный; 

2. Учебная мастерская:http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru, 

вход свободный; 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru, вход свободный; 

4. Вся сварка для Вас.– Режим доступа: http://websvarka.ru, вход свободный. 

5. Газовая сварка: http://autoweld.ru, вход свободный. 

6. Единое окно доступа к информационным ресурсам- 

http://window.edu.ru/window/catalog, вход свободный 

7. Информационные материалы Сварка и резка металлов. Форма доступа 

http://osvarke.info, вход свободный 

8. Электронный справочник для сварщика. Форма доступа: 

http://arsil.ru/weldinfo/welding-metals.html, вход свободный 

9. Сварочный портал. Форма доступа: www.svarka.com, вход свободный 

10. Информационно-поисковая система Форма доступа: оборудование 

www.obo.ru, вход свободный 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

2. ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми 

и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

3. ГОСТ Р ЕН 13479-2010 Материалы сварочные. Общие требования к 

присадочным материалам и флюсам для сварки металлов плавлением 

4. ГОСТ Р 53689-2009 Материалы сварочные. Технические условия 

поставки присадочных материалов. Вид продукции, размеры, допуски и 

маркировка 

5. ГОСТ 9466-75Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 

6. ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_5264-80.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_11534-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_13479-2010.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_r_53689-2009.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9466-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9467-75.htm


сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 

7. ГОСТ 16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе 

сварочные. Технические условия. 

8. ГОСТ 26271-84 Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых 

и низколегированных сталей. Общие технические условия. 

9. ГОСТ 5.1215-72 Электроды металлические марки АНО-4 для дуговой 

сварки малоуглеродистых конструкционных сталей. Требования к качеству 

аттестованной продукции. 

10. ГОСТ 95-77Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной 

дуговой сварки. Общие технические условия. 

11. ГОСТ 24376-91 Инверторы полупроводниковые. Общие технические 

условия. 

12. ГОСТ 14651-78Электрододержатели для ручной дуговой сварки. 

Технические условия. 

13. ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси 

для сварки плавлением и родственных процессов 

14. ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины 

и определения. 

15. ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-

кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и 

общие технические требования. 

16. ГОСТ 29091-91 Горелки ручные газовоздушные инжекторные. 

Технические требования и методы испытаний. 

17. ГОСТ 5191-79 Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. 

Типы, основные параметры и общие технические требования. 

18. ГОСТ 10796-74 Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные 

параметры. 

19. ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление 

горючих газов. 

20. ГОСТ 12221-79 Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. 

Типы и основные параметры. 

21. ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие 

технические условия. 

22. ГОСТ 29090-91 Материалы, используемые в оборудовании для газовой 

сварки, резки и аналогичных процессов. Общие требования. 

23. ГОСТ 30829-2002 Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие 

технические условия. 

24. ГОСТ Р 50402-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и 

родственных процессов. Устройства предохранительные для горючих газов и 

кислорода или сжатого воздуха. Технические требования и испытания. 

25. ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 

Технические условия. 

26. ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на 

Рр≤19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия. 

  

http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_16130-90.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_26271-84.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_5_1215-72.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost95-77.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_14651-78.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_14175-2010.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_17356-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_1077-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_29091-91.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5191-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_10796-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_8856-72.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_12221-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_13861-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_29090-91.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_30829-2002.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_9356-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_949-73.htm


Приложение 5 

Образец оформления отзыва на письменную экзаменационную работу 

 

БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно – строительный техникум» 

группа № 3.5 Н   

ОТЗЫВ 

о выполнении письменной экзаменационной работы 

Обучающийся ______________________________________ 

 

Профессия ППКРС        

15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Профессии ОК    

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

Газосварщик 

Темы задания  

 

1.Общая характеристика письменной экзаменационной работы  

 

 

2.Соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов 

письменной экзаменационной работы  

 

3.Положительные стороны работы  

 

Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении  

 

Характеристика практической части работы   

 

Степень самостоятельности обучающегося при разработке вопросов темы 

 

 

Оценка работы руководителем _____________________                    

 

Руководитель работы _____________________________________ О.Г.Фурман 

«___» ________________ 2022г. 

Зам. директора по УПР________________________ Г. А. Пожидаева 

«___» ________________ 2022 г. 

  



 Приложение 6 

Перечень тем выпускных практических квалификационных  работ  
 

1.  Изготовление декоративной лавочки 

2.  Обслуживание безинжекторной горелки типа ГС-1 и ГС-3 

3.  Изготовления  мангала для приусадебного участка 

4.  Обслуживание безинжекторной горелки типа ГС-4 

5.   Изготовление  козырька для сварочной мастерской 

6.  Разделка кромок под газовую сварку 

7.  Изготовления  садовой скамейки 

8.  Подготовка кромок для газовой сварки стыковых соединений 

9.  Изготовление  козырька односкатного 

10.  Подготовка кромок для газовой сварки нахлесточных, угловых и тавровых 

соединений 

11.  Изготовление  декоративной лавочки 

12.  Выполнение газовой сварки правым способом 

13.  Изготовление  декоративной полки для обуви 

14.  Выполнение газовой сварки левым способом 

15.  Изготовление  садовых качелей 

16.  Обслуживание сварочной проволоки 

17.   Изготовление садовых качелей 

18.  Виды и применение газов для сварки 

19.   Изготовление  мангала цилиндрического 

20.  Обслуживание  газовых баллонов 

21.  Изготовление  декоративной навесной полки для цветов  

22.  Эксплуатация кислородных баллонов 

23.  Изготовление  декоративной чудо-печи «Миньон» 

24.  Эксплуатация ацетиленовых баллонов 

25.  Изготовление  креативной лавочки 

26.  Эксплуатация кислородных вентилей 

27.  Изготовление  креативной лавочки 

28.  Эксплуатация ацетиленовых вентилей 

29.  Изготовление  мангала цилиндрического 

30.  Обслуживание  редукторов для сжатых газов 

31.  Изготовление  мангала для приусадебного участка 

32.  Обслуживание  редукторов обратного действия 

33.  Изготовление  мангала 

34.  Обслуживание  редукторов прямого действия 

35.  Изготовление  креативной лавочки 

36.  Эксплуатация  редукторов 

37.   Изготовление  садовых качелей 

38.  Обслуживание рукавов для газовой сварки 

39.  Изготовление  декоративного стула  

40.  Правила обращения с горелками 

41.  Изготовление  мангала 

42.  Обслуживание  горелки, устройство, эксплуатация 

  



 

1.  Технология изготовления декоративной лавочки 

2.  Безинжекторные горелки типа ГС-1 и ГС-3 

3.  Технология изготовления мангала для приусадебного участка 

4.  Безинжекторные горелки типа ГС-4 

5.  Технология изготовления козырька для сварочной мастерской 

6.  Разделка кромок под газовую сварку 

7.  Технология изготовления садовой скамейки 

8.  Подготовка кромок для газовой сварки стыковых соединений 

9.  Технология изготовления козырька односкатного 

10.  Подготовка кромок для газовой сварки нахлесточных, угловых и тавровых 

соединений 

11.  Технология изготовления декоративной лавочки 

12.  Технология выполнения газовой сварки правым способом 

13.  Технология изготовления декоративной полки для обуви 

14.  Технология выполнения газовой сварки левым способом 

15.  Технология изготовления садовых качелей 

16.  Сварочная проволока, характеристика и маркировка 

17.  Технология изготовления садовых качелей 

18.  Виды и применение газов для сварки 

19.  Технология изготовления мангала цилиндрического 

20.  Виды и устройство газовых баллонов 

21.  Технология изготовления декоративной навесной полки для цветов  

22.  Эксплуатация кислородных баллонов 

23.  Технология изготовления декоративной чудо-печи «Миньон» 

24.  Эксплуатация ацетиленовых баллонов 

25.  Технология изготовления креативной лавочки 

26.  Эксплуатация кислородных вентилей 

27.  Технология изготовления креативной лавочки 

28.  Эксплуатация ацетиленовых вентилей 

29.  Технология изготовления мангала цилиндрического 

30.  Классификация редукторов для сжатых газов 

31.  Технология изготовления мангала для приусадебного участка 

32.  Редукторы обратного действия 

33.  Технология изготовления мангала 

34.  Редукторы прямого действия 

35.  Технология изготовления креативной лавочки 

36.  Правила эксплуатации редукторов 

37.  Технология изготовления садовых качелей 

38.  Рукава для газовой сварки 

39.  Технология изготовления декоративного стула  

40.  Правила обращения с горелками 

41.  Технология изготовления мангала 

42.  Инжекторные горелки, устройство, эксплуатация 

 

 

 Приложение 7 

Перечень тем письменных экзаменационных работ  


	6.11. Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации:
	Для лиц, не проходивших ГИА:
	- по уважительной причине: с 01.09.2022 г. по 15.09.2022 г.;
	- по неуважительной причине: с 26.12.2022 г. по 30.12.2022 г.;
	Для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную оценку:
	с 26.12.2022 г. по 30.12.2022 г.

