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ПРОГРАММА 

проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года 

обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии  

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

 

Группа СВ-19 

 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Сочетание квалификаций 

в соответствии с ФГОС 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом; Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением 

База приема Основное общее образование 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Цель ГИА определение соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 

января 2016 г. N 50 

Форма проведения 

Государственной 

итоговой аттестации  

защита выпускной квалификационной 

работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется 

в следующих видах: 

- выполнение выпускной практической 

квалификационной работы. 

- защита письменной экзаменационной работы 

Продолжительность ГИА 

(согласно ФГОС) 

3 недели 

 

Для организации и проведения выпускной квалификационной работы 

на заседании МЦК строительного профиля (протокол №2 от 19.10.2021г.) 

рассмотрен и согласован перечень выпускных квалификационных работ.  

 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы 
осуществляется по профессии общероссийского классификатора  

ОК 016-94 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

в учебно-производственных мастерских колледжа 

 



 Защита письменной экзаменационной работы. 

 Темы письменных экзаменационных работ соответствуют содержанию 

производственной практики и профессиональным компетенциям, 

предусмотренных Федеральным Государственным образовательным 

стандартом по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Повторение тем письменных экзаменационных работ по профессии в рамках 

колледжа отсутствуют. В период выполнения письменной экзаменационной 

работы предусмотрено получение необходимой помощи от руководителя 

письменной экзаменационной работы, мастеров производственного обучения 

на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тем выпускных квалификационных работ ГОАПОУ «ЛКТиДХ» 

в 2021-2022 учебном году 

Группа № СВ-19    

Профессия:   15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
 

№ 

п/п 

 

Темы письменных 

экзаменационных работ 

Темы ВПКР  

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

1.  Технология изготовления пространственного 

каркаса из арматуры для армирования 

колонны. 

Ручная дуговая сварка пластин 

размером 250х100х4мм стыковым 

соединением в нижнем положении 

шва. 

2.  Технология изготовления бака для воды из 

листового металла. 

Ручная дуговая сварка пластин 

размером 200х80х4мм тавровым 

соединением в нижнем положении 

шва. 

3.  Технология изготовления ящика для 

хранения инструмента из листового металла.  

Ручная дуговая сварка пластин 

размером 200х80х4мм нахлёсточным 

соединением в нижнем положении 

шва. 

4.  Технология изготовления каркаса 

ученического стула из труб квадратного 

сечения. 

Ручная дуговая сварка труб 56х3 мм 

кольцевым швом  в поворотном 

положении. 

5.  Технология изготовления узла стропильной 

фермы с непосредственным примыканием из 

труб квадратного сечения. 

 Ручная дуговая сварка труб 

квадратного сечения 20х40х2 мм и  

40х40х2мм в нижнем поворотном 

положении 

6.  Технология изготовления двутавровой 

сварной балки из. 

Ручная дуговая сварка  двутаврового 

соединения из пластин 200х80х3 мм. 

7.  Технология изготовления садовой 

металлической лестницы из трубы круглого 

сечения. 

Ручная дуговая сварка пластин 

размером 200х80х4мм нахлёсточным 

соединением в вертикальном  

положении шва. 

8.  Технология изготовления урны для мусора из Ручная дуговая сварка пластин 



листового металла. размером 250х100х3мм угловым 

соединения в вертикальном 

положении шва. 

9.  Технология изготовления переносного 

ограждения из трубы круглого сечения. 

Ручная дуговая сварка нахлесточным 

соединением арматуры 14 мм в 

нижнем положении. 

10.  Технология изготовления секций забора из 

квадратной трубы. 

Ручная дуговая сварка труб 

квадратного сечения 20х40х2 мм и  

40х40х2мм в нижнем поворотном 

положении. 

11.  Технология изготовления регистров отопления 

из трубы круглого сечения. 
Ручная дуговая сварка труб 56х3 мм 

кольцевым швом  в неповоротном 

положении. 

12.  Технология изготовления стеллажа для 

хранения инструмента из стального уголка. 

Ручная дуговая сварка  двутаврового 

соединения из пластин 200х80х3 мм.  

13.  Технология изготовления парковой скамейки 

из металлической трубы квадратного 

сечения.  

Ручная дуговая сварка труб 2-х  56х3 

мм угловым соединением в 

поворотном положении. 

14.  Технология изготовления решётки окна из 

стального квадрата. 

Ручная дуговая сварка 2-х труб 

квадратного сечения 20х40х2 мм 

угловым соединением в неповоротном 

положении. 

15.  Технология изготовления ограждений 

маршевой лестницы из труб квадратного 

сечения.  

Ручная дуговая сварка труб 

квадратного сечения 20х40х2 мм и  

40х40х2мм в нижнем поворотном 

положении 

16.  Технология изготовления каркаса 

ученической парты из труб квадратного 

сечения. 

Ручная дуговая сварка ящика из 

пластин размером  200х200х3мм в 

нижнем положении. 

17.  Технология изготовления носилок для 

переноски газовых баллонов. 

Ручная дуговая сварка стыкового 

соединения металла толщиной 12 мм с 

отбортовкой кромок в нижнем 

положении. 

18.  Технология изготовления вешалки для 

одежды из труб квадратного сечения. 
Ручная дуговая сварка трубы  56х3 

мм и пластины 100х100х4мм  

тавровым соединением в 

неповоротном положении.  

19.  Технология изготовления металлического 

скребка для уборки снега из листового 

металла. 

Ручная дуговая сварка трубы  56х3 

мм и пластины 100х100х4мм  

тавровым соединением в поворотном 

положении 

20.  Технология изготовления каркаса для 

школьной доски из труб квадратного сечения. 

Ручная дуговая сварка пластин 

размером 200х80х4мм угловым 

соединением  « в лодочку». 

21.  Технология изготовления каркаса слесарного 

верстака. 

Ручная дуговая сварка пластин 

размером 250х100х3мм угловым 

соединения в вертикальном 

положении шва. 

22.  Технология изготовления противооткатного 

упора для грузового автомобиля из листового 

металла и трубы круглого сечения. 

Ручная дуговая сварка нахлесточным 

соединением арматуры 14 мм в 

нижнем положении. 

23.  Технология изготовления подвесной полки Ручная дуговая сварка труб 



для книг из трубы квадратного сечения. квадратного сечения 20х40х2 мм и  

40х40х2мм в нижнем поворотном 

положении. 

24.  Технология изготовления подставки для 

учебных макетов из трубы квадратного 

сечения. 

Ручная дуговая сварка пластин 

размером 250х100х3мм угловым 

соединения в вертикальном 

положении шва. 

25.  Технология изготовления узла трубчатой 

фермы со вставками. 

Ручная дуговая сварка пластин 

размером 250х100х4мм стыковым 

соединением в нижнем положении 

шва. 

26.  Технология изготовления ремонтной вставки 

короба порога легкового автомобиля. 
Ручная дуговая сварка пластин 

размером 200х80х4мм тавровым 

соединением в нижнем положении 

шва. 

 
 

По итогам каждого аттестационного испытания оформляется протокол. 

 

 

3.Сроки проведения Государственной итоговой аттестации. 
  

группа Выполнение ВПКР  защита ПЭР 

СВ-19 15.06.2022 16.06.2022 

 

 


