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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО по профессии 

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

 утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 января 2016 г. № 50 с изменениями от 17 декабря 2020 г. 

Приказ Минпросвещения России  N 747, в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 1 сентября 2022 г. N 796 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования». 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности «Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» в части освоения 

профессиональных видов деятельности:  изготовление, реконструкция, 

монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

         Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• технологические процессы сборки, ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) конструкций; 

• сварочное оборудование и источники питания, сборочно-

сварочные приспособления; 

• детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных 

сталей и из цветных металлов и сплавов; 

• конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 

документация. 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) готовится к следующим видам 
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деятельности: 

• Проведение подготовительных, сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки; 

• Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом; 

• Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе; 

• Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 

• Газовая сварка (наплавка); 

• Термитная сварка; 

• Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка 

нагретым газом, сварка нагретым инструментом, экструзионная 

сварка различных деталей из полимерных материалов (в том числе 

пластмасс, полиэтилена, полипропилена). 

Нормативно – правовая основа организации и проведения 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА), цели и задачи ГИА 

содержатся в Положении о проведении государственной итоговой аттестации 

в ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж». 

1.1. Результаты освоения ОПОП 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

профессии 15.01.05. «Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и работодателей.   

При прохождении процедуры ГИА обучающиеся должны подтвердить 

освоение общих, личностных и профессиональных компетенций: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код   Наименование 
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ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 

Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках». 

 

1.1.2. Перечень личностных результатов 

 

Код   Наименование 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
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представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6  
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий.  

ЛР 14 
Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой 

среде, ее достоверность, способности строить логические 
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умозаключения на основании поступающей информации и данных.  

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества.  

ЛР 16 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности.  

ЛР 18 
Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, 

веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам.  

ЛР 19 
Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда.  

ЛР 20 
Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д.  

ЛР 21 
Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся.  

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 
Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности.  

ЛР 24 
Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование 

ВД.01  
Проведение подготовительных, сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль 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 
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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.  

ВД.02 
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. 

ВД.03 
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе. 

ПК 3.1 

Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 3.2 

Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3 
Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей. 

ВД.04 
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

различных деталей. 

ПК 4.1 

Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2 

Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва 
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ПК 4.3 
Выполнять частично механизированную наплавку различных 

деталей. 

ВД.05 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. 

ВД.06 Термитная сварка. 

ПК 6.1 

Проверять комплектность, работоспособность технологического 

оборудования и качества расходных материалов для термитной 

сварки. 

ПК 6.2 

Подготавливать отдельные компоненты, составлять термитные смеси 

в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке и проводить испытания 

пробной порции термита. 

ПК 6.3 Подготавливать детали к термитной сварке. 

ПК 6.4 
Выполнять термитную сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

ПК 6.5 
Выполнять термитную сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

ВД.07 

Сварка ручным способом с внешним источником нагрева 

(сварка нагретым газом, сварка нагретым инструментом, 

экструзионная сварка) различных деталей из полимерных 

материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена). 

ПК 7.1 
Подготавливать и проверять материалы, применяемые для сварки 

ручным способом с внешним источником нагрева. 

ПК 7.2 

проверять комплектность, работоспособность и настраивать 

оборудования для выполнения сварки ручным способом с внешним 

источником нагрева. 

ПК 7.3 
Выполнять механическую подготовку деталей, свариваемых ручным 

способом с внешним источником нагрева 

ПК 7.4 
выполнять сварку ручным способом с внешним источником нагрева 

различных деталей из полимерных материалов 

 

1.2. Форма государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
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государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен базового уровня проводится ЦПДЭ на базе 

колледжа на основе требований к результатам освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05. «Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)». 

Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по 

решению образовательной организации на основании заявлений выпускников, 

основывается на требованиях ФГОС СПО по профессии 15.01.05. «Сварщик 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», а также 

квалификационных требований, заявленных организациями-работодателями, 

заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, и 

проводится в центре проведения демонстрационного экзамена. 

Объем времени на государственную итоговую аттестацию установлен 

ФГОС СПО – 3 недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены 

учебным планом и календарным учебным графиком по профессии. 

2. Процедура проведения ГИА 

 

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. Задания для проведения демонстрационного экзамена для каждого 

студента определяется методом случайного выбора в начале 

демонстрационного экзамена. 

Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом и 

соответствуют содержанию ФГОС СПО. 

Структура комплекта оценочной документации 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 
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экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания. 

3. План застройки площадки демонстрационного экзамена. 

4. Требования к составу экспертных групп. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

6. Образец задания. 

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания. 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания. 

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене -1. 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 1 выпускника – 1. 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 5 выпускников -3. 

2.2. Порядок проведения демоэкзамена профильного уровня 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенции «Сварочные 

технологии», КОД 1.1. 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Структура комплекта оценочной документации 

1) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта 

компетенции «Сварочные технологии», проверяемых в рамках КОД; 
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2) обобщенной оценочной ведомости; 

3) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 

4) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии); 

5) Инструкцию по охране труда и технике безопасности для 

проведения демонстрационного экзамена; 

6) Образец задания для демонстрационного экзамена; 

7) Инфраструктурный лист; 

8) План проведения демонстрационного экзамена с указанием времени 

и продолжительности работы участников и экспертов; 

9) План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена. 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке  

Количество 

участников на одно 

пост-рабочее место на 

одной 

экзаменационной 

площадке (по 

умолчанию 1 

участник)  

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки  

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки  

1  2  3  4  

5  1  5  3  

6  1  6  3  

7  1  7  3  

8  1  8  3  

9  1  9  3  

10  1  10  3  

11  1  11  6  

12  1  12  6  

13  1  13  6  

14  1  14  6  

15  1  15  6  

16  1  16  9  

17  1  17  9  

18  1  18  9  

19  1  19  9  

20  1  20  9  

21  1  21  9  

22  1  22  9  
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23  1  23  9  

24  1  24  9  

25  1  25  9  

 

3.  Методика оценивания демонстрационного экзамена 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале.  

Оценка  «2»  «3»  «4»  «5»  

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах)  

0,00% - 

24,99%  

25,00% - 

49,99%  

50,00% -

79,99%  

80,00% 

- 

100,00%  

 

4. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен 

в соответствии с комплектами оценочной документации с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких 

обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

Закона об образовании и разделе VII Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом Минпросвещения 

РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 

05.05.2022 N 311), определяющих Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 
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При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и 

инвалидов при необходимости надо предусмотреть возможность увеличения 

времени, отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных 

перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований 

к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Рабочие места при необходимости должны быть оборудованы 

специальными приспособлениями. 

Для сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов на площадку проведения демонстрационного экзамена могут 

привлекаться ассистенты или волонтеры. 

5. Порядок апелляции и пересдачи ГИА 

ГИА выпускников осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией. 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию (АК) письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в АК образовательной 

организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается АК не позднее трех рабочих дней с момента 

ее поступления. 
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Состав АК утверждается образовательной организацией одновременно 

с утверждением состава ГЭК. 

АК формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

ГЭК. Председателем АК является руководитель образовательной организации 

либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании 

распорядительного акта образовательной организации. 

Апелляция рассматривается на заседании АК с участием не менее двух 

третей ее состава. 

На заседание АК приглашается председатель соответствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные 

лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 

подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 
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В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

АК принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

ГИА. Решение АК не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 

Решение АК является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

Решение АК принимается простым большинством голосов. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании АК является 

решающим. 

Решение АК доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 

(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания АК. 

Решение АК является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение АК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем АК и хранится в архиве образовательной 

организации. 
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6. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Информационно-документационное обеспечение ГИА  

• ФГОС СПО специальности;   

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности;  

• Методические рекомендации по выполнению ВКР по 

специальности;  

• Стандарты по профилю специальности.  

Информационно-документационное обеспечение ГЭК  

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, обучающихся по ФГОС СПО, на заседания 

ГЭК предоставляются следующие документы: 

• Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (по ФГОС); 

• Программа ГИА выпускников по специальности; 

• Сводная ведомость результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы выпускниками по 

специальности, 

• Приказ директора об утверждении состава ГЭК, 

• Приказ директора об организации государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности, 

• Зачетные книжки студентов, 

• Документация по экспертизе и оценке сформированности элементов 

общих и профессиональных компетенций, оценочные листы; 

Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. 
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Приложение 1  

Образец задания для демонстрационного экзамена по КОД 1.1 

Модуль А. Контрольные образцы  

• Время выполнения: 4 часа.  

• Количество образцов: 4 шт.  

• Сварочные технологии.  

• Положения при сварке.  

• Чертежи.  

Участник обязан предоставить экспертам полностью собранные 

контрольные образцы, для набивки клейма перед началом сварки.  

Образец (образцы) Таврового соединения будут состоять из 2 (двух) 

деталей, каждая толщиной 10 мм.  

Катет образца углового сварного шва должен составлять: при толщине 

10 мм (8-10 мм). Согласно ИСО 9606 Аттестационные испытания сварщиков 

Сварка плавлением. Часть 1: Стали.  

Швы таврового соединения должны быть выполнены за два слоя 

(корневой и облицовочный). Корневой слой выполняется за 1 проход. 

Облицовочный слой выполняется минимум за 1, максимум за 2 прохода.  

Образцы со сварным швом, выполненным за один или более трех 

проходов, НЕ получают никаких оценок.  

Первый контрольный образец пластин будет состоять из 2 (двух) 

деталей, каждая 10 мм толщиной.  

При сварке контрольного образца стоп-точка всегда выполняется:  

Стоп-точка производится только при выполнении последнего прохода 

облицовочного слоя в центре образца с допуском (± 35 мм). В случае сварки 

с поперечными колебательными движениями торца электрода или 

многопроходной сварке узкими валиками, производить стоп-точку требуется, 

только на последнем проходе облицовочного слоя.  

Контрольный образец труб состоит из 2 (двух) частей трубы из 

углеродистой стали диаметром 114 мм и толщиной стенки 8 мм.  
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Стоп-точка при сварке стыкового соединения труб не производится. 

При сварке труб первого модуля, замок должен быть расположен на 12 и 

6 часах, с допуском ± 5 мм. 

При сварке образца таврового соединения в центре образца с допуском 

(± 35 мм) необходимо произвести стоп-точки. Стоп-точки должны быть 

расположена в корневом и облицовочном проходе.  

Стоп-точка должна быть проверена и подтверждена постановкой 

штампа. В случае, если Стоп-точка не была представлена или не была 

проштампована (отмечена), баллы за аспект «Кратерные и усадочные 

раковины» участнику не начисляются (в облицовочном слое).  

Если Стоп-точка должна быть выполнена в корневом проходе, 

стыкового соединения, но не была представлена или не была проштампована 

(отмечена), то баллы за аспект «вогнутость корня шва» не начисляются.  

В случае невыполнения стоп-точки в тавровом соединении, баллы 

за провар не начисляются.  

Начало и окончание сварки.  

Для всех образцов пластин отрезок длиной 20 мм от краёв не подлежит 

проверке и не будет проверяться или оцениваться.  

Требования к сборке.  

• Сборку изделий Модуля 1 необходимо произвести согласно 

требованиям чертежа:  

• Труба – 4 прихватки, длина которых до 15 мм.  

• Пластины толщиной 10 мм – 2 прихватки выполняются на расстоянии 

не далее 20 мм от краев. Длина прихваток до 15 мм. Прихватки 

выполнять с лицевой стороны (со стороны разделки кромок).  

• Тавровые соединения – 3 прихватки, две с торцов (длиной до 8 мм) и 

одна по центру, с обратной стороны от сварочного шва (длиной до 25 

мм).  

 

Собранные образцы предъявляются экспертам для проверки и 

пробивки клейма.  
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В случае, если образец собран с нарушением, его необходимо 

разобрать и собрать заново. Время дополнительное не предоставляется. 

Баллы за сборку не начисляются.  

Подготовка всех контрольных образцов стыковых соединений должна 

производиться путём фрезерования или обтачивания до получения кромки, 

скошенной под углом 30 градусов (без притупления кромки). 

Необходимые приложения 

 


