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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана на основа-

нии: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ (в ред. от 29.07.2017г.); 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специ-

альности среднего профессионального образования (далее - СПО) 22.02.06 Сва-

рочное производство, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 360, зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 года рег. № 32877; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования» (с изменениями и дополнениями от 22.01.2014, 

15.12.2014); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 291 «Об утверждение положения о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями, приказ Мино-

бразования и науки от 18 августа 2016 года);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования» (с изменениями и дополнениями, приказ Минобразования и 

науки от 17.11.2017 г.), 

с учетом: 

- Письма Министерства образования и науки от 20 июля 2015 г. N 06-846 

«О направлении Методических рекомендаций по организации выполнения и за-

щиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, ре-



ализующих образовательные программы среднего профессионального образова-

ния по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- Положения о проведении государственной итоговой аттестации в Госу-

дарственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Став-

ропольский региональный многопрофильный колледж», утвержденного приказом 

директора № 442 од. от 21.12.2019 г.;  

- Положения о практике обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж», осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом директора № 219/1у от 30.08.2019 г. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ «Ставропольский регио-

нальный многопрофильный колледж» по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство.  

Данная программа определяет совокупность требований к организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ "Ставро-

польский региональный многопрофильный колледж" по специальности 22.02.06  

Сварочное производство. 

В соответствии с п. 8.6. ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и за-

щиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-

ект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификаци-

онной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

На основании решения кафедры «Машиностроение и металлообработка» 

определена форма государственной итоговой аттестации – дипломный проект.  

Непосредственным разработчиком Программы государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 22.02.06 Сварочное производство яв-

ляются ведущие преподаватели междисциплинарных курсов в рамках профессио-

нальных модулей по данной специальности. 



При разработке программы государственной итоговой аттестации опреде-

лены: 

– формы проведения государственной итоговой аттестации; 

– объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой ат-

тестации; 

–  сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

– условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации; 

–  критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 22.02.06  

Сварочное производство все оценочные средства программы государственной 

итоговой аттестации (сама программа государственной итоговой аттестации, те-

мы дипломных проектов, аттестационные листы с характеристикой профессио-

нальной деятельности обучающегося во время преддипломной практики) должны 

пройти процедуру согласования с работодателем.  

Обязательное требование – соответствие дипломного проекта содержанию 

профессиональных  модулей: ПМ 01 Подготовка и осуществление технологиче-

ских процессов изготовления сварных конструкций;  ПМ 02 Разработка техноло-

гических процессов проектирования изделий; ПМ 03 Контроль качества свароч-

ных работ; ПМ 04 Организация и планирование сварочного производства. 

Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации на основании решения педагогиче-

ского совета, приказом директора ГБПОУ «Ставропольский региональный мно-

гопрофильный колледж», допускаются выпускники, освоившие компетенции при 

изучении теоретического материала и прошедшие учебную практику (производ-

ственное обучение) и производственную практику по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускниками могут быть пред-

ставлены отчеты о ранее достигнутых результатах. Дополнительные сертифика-

ты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по про-

фессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 



Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, 

предусмотренные графиком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный кол-

ледж». 

Программа государственной итоговой аттестации рассматривается на засе-

дании кафедры машиностроения и металлообработки, согласовывается с методи-

стом, заместителем директора по УПР, заместителем директора по УР, председа-

телем Государственной экзаменационной комиссии, после чего утверждается ди-

ректором колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации 



Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии 22.02.06 Сварочное производство в части освоения видов профессио-

нальной деятельности и соответствующих им профессиональных компетенций: 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изго-

товления сварных конструкций: 

 ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных кон-

струкций. 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обес-

печения производства сварных соединений с заданными свойствами.  

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса. 

ПК 1.5 Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учётом 

применяемой технологии. 

ПМ.02 Разработка технологических процессов проектирования 

изделий:  

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производ-

ства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2 Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и кон-

струкций. 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного тех-

нологического процесса. 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую до-

кументацию. 

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислитель-

ных и проектных работ с использованием информационно компьютерных техно-

логий. 

         ПМ.03 Контроль качества сварочных работ: 



ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в свар-

ных соединениях. 

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппа-

ратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений 

и изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства: 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование производ-

ственных работ. 

ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов техно-

логических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации обо-

рудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности произ-

водства. 

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участ-

ке сварочных работ. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников является опре-

деление соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта с последующей вы-

дачей диплома о среднем профессиональном образовании, подтверждающим по-

лучение среднего профессионального образования и квалификацию по специаль-

ности. 

Задачи государственной итоговой аттестации выпускников: 

– определения соответствия знаний, умений и практического опыта выпуск-

ников современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных 

требований конкретных работодателей; 



– определение степени сформированности общих и профессиональных ком-

петенций через систему индивидуальных образовательных достижений выпуск-

ников, их готовности к реализации основных видов профессиональной деятельно-

сти; 

– приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными ра-

ботодателями, способствующими формированию презентационных навыков, 

умения себя преподнести. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работода-

телей. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

 

всего – 6  недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Форма государственной итоговой аттестации: выпускная квалификаци-

онная работа. 

Вид выпускной квалификационной работы: дипломный проект. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение дипломного проекта: 4 

недели с 21 мая по 15 июня 2020 г. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 18 июня  

по 30 июня. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и соответ-

ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Перечень дипломных проектов разрабатывается ведущими преподавателя-

ми профессионального цикла, рассматривается на заседании кафедры машино-

строения и металлообработки, согласовывается с заместителем директора по 

учебно-производственной работе и работодателем (подтверждение оформляется в 

виде подписи руководителя предприятия с печатью), после чего оформляется 

приказом директора ГБПОУ СРМК. 

Количество работ в перечне должно быть больше количества выпускников в 

группе. 

Перечень тем дипломных проектов доводится до сведения выпускников не 

позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации выпуск-

ников по основной профессиональной образовательной программе среднего про-

фессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное производ-

ство. 

Выполнение дипломного проекта направлено на выявление и определение 

уровня владения выпускником профессиональными компетенциями, в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар-

та по специальности. 



Тематика выпускных квалификационных работ 
№ темы Тема выпускной квалификационной работы Наименование про-

фессиональных мо-

дулей,  

отражаемых в работе 

1.  Сравнительный анализ изготовления  дышла 8527-

2707011 с использованием полуавтоматической 

сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

2.  Технология изготовления емкости для воды с ис-

пользованием автоматической сварки под слоем 

флюса  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

3.  Технология изготовления заправочной емкости с 

использованием автоматической сварки под слоем 

флюса  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

4.  Технология изготовления запора двери с исполь-

зованием автоматической сварки под слоем флюса  

и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

5.  Технологический процесс изготовления крон-

штейна балансира 9340-2918060 с использованием 

полуавтоматической сварки в углекислом газе  и 

РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

6.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна балансира 9908- 002912.450-10 с исполь-

зованием полуавтоматической сварки в углекис-

лом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

7.  Технологический процесс изготовления  каркаса 

ящика платформы 9327-008507.020 с использова-

нием полуавтоматической сварки в углекислом га-

зе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

8.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна задней рессоры (передний) 8543-2912510 с 

использованием полуавтоматической сварки в уг-

лекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

9.  Технологический процесс изготовления  компен-

сатора с использованием автоматической сварки 

под слоем флюса  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

10.  Сравнительный анализ изготовления  кронштейна 

подъемника 9328.2920150 с использованием полу-

автоматической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

11.  Сравнительный анализ изготовления  кронштейна 

задней рессоры  8543-2912524 с использованием 

полуавтоматической сварки в углекислом газе  и 

РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

12.  Сравнительный анализ изготовления  кронштейна 

9328.2912330 с использованием полуавтоматиче-

ской сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 



13.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна передний рессоры с использованием полу-

автоматической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

14.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна рессоры (среднего) с использованием по-

луавтоматической сварки в углекислом газе  и 

РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

15.  Технологический процесс изготовления  компен-

сатора магистрального трубопровода с использо-

ванием автоматической сварки под слоем флюса  и 

РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

16.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна переднего пневмобаллона (правого) с ис-

пользованием полуавтоматической сварки в угле-

кислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

17.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна подвески (переднего) с использованием 

полуавтоматической сварки в углекислом газе  и 

РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

18.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна задней рессоры  с использованием полуав-

томатической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

19.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна предохранительного стойки платформы 

819-8501202-50 с использованием полуавтомати-

ческой сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

20.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна передней рессоры передней с использова-

нием полуавтоматической сварки в углекислом га-

зе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

21.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна передней рессоры с использованием полу-

автоматической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

22.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна установки механизма запасного колеса с 

использованием полуавтоматической сварки в уг-

лекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

23.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна предохранительной стойки с использова-

нием полуавтоматической сварки в углекислом га-

зе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

24.  Технологический процесс изготовления  корзины 

крепления запасных колес 9328-003105.030-30 с 

использованием полуавтоматической сварки в уг-

лекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 



25.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна механизма запасного колеса 819-3105160-

50 с использованием полуавтоматической сварки в 

углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

26.  Технологический процесс изготовления  крыши 

козырька 85431-8504015-40  с использованием по-

луавтоматической сварки в углекислом газе  и 

РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

27.  Технологический процесс изготовления  корпуса 

правого 93281.00272.050                      

ПМ.01 – ПМ.04 

28.  Технологический процесс изготовления  каркаса 

основания платформы 8551-8501020 с использова-

нием полуавтоматической сварки в углекислом га-

зе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

29.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна реактивной штанги 9328.002919080-20 с 

использованием полуавтоматической сварки в уг-

лекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

30.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна опоры 95178501100-10 с использованием 

полуавтоматической сварки в углекислом газе  и 

РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

31.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна тормозной камеры и разжимного кулачка 

9908-003502-124 с использованием полуавтомати-

ческой сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

32.  Технологический процесс изготовления  крон-

штейна опрокидывания  9517-8600084 с использо-

ванием полуавтоматической сварки в углекислом 

газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

33.  Технологический процесс изготовления  лонжеро-

на с использованием полуавтоматической сварки в 

углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

34.  Мероприятия по снижению деформационных про-

явлений при сварке балочных конструкций боль-

шой длины 

ПМ.01 – ПМ.04 

35.  Технологический процесс изготовления  накладки 

рессоры с использованием полуавтоматической 

сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

36.  Технологический процесс изготовления  основа-

ния платформы с настилом с использованием по-

луавтоматической сварки в углекислом газе  и 

РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

37.  Технологический процесс изготовления  оголовок  

строительной колонны  с использованием автома-

ПМ.01 – ПМ.04 



тической сварки под слоем флюса  и РДС 

38.  Технологический процесс изготовления подъем-

ного устройства 99051 – 2801240 с использовани-

ем полуавтоматической сварки в углекислом газе  

и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

39.  Технологический процесс изготовления площадки 

фитинга откидного 99051 -2801220 с использова-

нием полуавтоматической сварки в углекислом га-

зе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

40.  Технологический процесс изготовления поперечи-

ны средней 93282.008508.112-10 с использованием 

полуавтоматической сварки в углекислом газе  и 

РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

41.  Технологический процесс изготовления противо-

откатного упора с использованием полуавтомати-

ческой сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

42.  Технологический процесс изготовления панели с 

использованием автоматической сварки под слоем 

флюса и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

43.  Технологический процесс изготовления поперечи-

ны № 2 рамы в сборе  с использованием полуав-

томатической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

44.  Технологический процесс изготовления поворот-

ного рычага ТЦ 11 – 29  с использованием полуав-

томатической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

45.  Технологический процесс изготовления полуоси 

балансира  с использованием полуавтоматической 

сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

46.  Технологический процесс изготовления поперечи-

ны задней рессоры с кронштейнами передними с 

использованием полуавтоматической сварки в уг-

лекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

47.  Технологический процесс изготовления поперечи-

ны средней  с использованием полуавтоматиче-

ской сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

48.  Технологический процесс изготовления перфори-

рованной балки с использованием полуавтомати-

ческой сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

49.  Технологический процесс изготовления поперечи-

ны № 3 8965-501108  с использованием полуавто-

матической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

50.  Технологический процесс изготовления поперечи-

ны задней с козырьком 9328-008508-111-10  с ис-

пользованием автоматической сварки под слоем 

флюса  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 



51.  Технологический процесс изготовления  рычага 

подъема оси 9328-2920100 с использованием по-

луавтоматической сварки в углекислом газе  и 

РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

52.  Технологический процесс изготовления  рукояти с 

использованием полуавтоматической сварки в уг-

лекислом газе  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

53.  Технологический процесс изготовления  рамы 

подкатной тележки  с использованием полуавто-

матической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

54.  Технологический процесс изготовления регистра  

с использованием автоматической сварки под сло-

ем флюса  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

55.  Технологический процесс изготовления рессивера  

с использованием автоматической сварки под сло-

ем флюса  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

56.  Сравнительный анализ изготовления  рамы общей 

с использованием полуавтоматической сварки в 

углекислом газе  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

57.  Сравнительный анализ изготовления  рамы сред-

ней с использованием полуавтоматической сварки 

в углекислом газе  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

58.  Сравнительный анализ изготовления  рамы 947-1Б 

002822010-10 с использованием полуавтоматиче-

ской сварки в углекислом газе  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

59.  Сравнительный анализ изготовления  раскоса с 

использованием полуавтоматической сварки в уг-

лекислом газе  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

60.  Технологический процесс изготовления рамка 

№1с использованием контактной сварка  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

61.  Технологический процесс изготовления рамы 

2811с использованием автоматической сварки под 

слоем флюса и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

62.  Технологический процесс изготовления решетки с 

использованием автоматической сварки под слоем 

флюса и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

63.  Технологический процесс изготовления расшири-

тельного бачка с использованием автоматической 

сварки под слоем флюса и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

64.  Сравнительный анализ изготовления  стрелы 

установки запасного колеса с использованием по-

луавтоматической сварки в углекислом газе  и 

РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

65.  Сравнительный анализ изготовления  стойки зад-

ней с использованием полуавтоматической сварки 

ПМ.01 – ПМ.04 



в углекислом газе  и РДС  

66.  Технологический процесс изготовления сегмент-

ного отвода с использованием автоматической 

сварки под слоем флюса и РДС  

 

ПМ.01 – ПМ.04 

67.  Технологический процесс изготовления сотовой 

балки с использованием автоматической сварки 

под слоем флюса и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

68.  Сравнительный анализ изготовления  стойки по-

воротной  (ограждения) 8357-2816026 с использо-

ванием полуавтоматической сварки в углекислом 

газе  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

69.  Сравнительный анализ изготовления  трубы кон-

цевой с использованием полуавтоматической 

сварки в углекислом газе  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

70.  Сравнительный анализ изготовления трубы край-

ней с использованием полуавтоматической сварки 

в углекислом газе  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

71.  Сравнительный анализ изготовления трубы про-

межуточной с использованием полуавтоматиче-

ской сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

72.  Сравнительный анализ изготовления технологиче-

ской надставки с использованием полуавтомати-

ческой сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

73.  Технологический процесс изготовления техноло-

гического трубопровода с использованием автома-

тической сварки под слоем флюса и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

74.  Произвести сравнительный анализ изготовления 

упора противооткатного 8352-3927010-10  с ис-

пользованием полуавтоматической сварки в угле-

кислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

75.  Технологический процесс изготовления фермы с 

использованием автоматической сварки под слоем 

флюса и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

76.  Произвести сравнительный анализ изготовления 

центральной балки        8543-2707020  -10  с ис-

пользованием полуавтоматической сварки в угле-

кислом газе  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

77.  Технологический процесс сварки неповоротных 

стыков магистральных трубопроводов 

ПМ.01 – ПМ.04 

78.  Высокопроизводительные методы сборки и сварки 

толстостенных металлоконструкций 

ПМ.01 – ПМ.04 

79.  Технологический процесс сварки поворотных 

стыков магистральных трубопроводов с использо-

ванием автоматической сварки под слоем флюса и 

ПМ.01 – ПМ.04 



РДС  

80.  Разработать технологический процесс сборки и 

сварки листовых конструкций 

ПМ.01 – ПМ.04 

81.   Технологический процесс наплавки колеса мосто-

вого крана ручным дуговым способом 

ПМ.01 – ПМ.04 

82.   Технология наплавки зубчатых колес порошковой 

и самозащитной проволокой 

ПМ.01 – ПМ.04 

83.  Технология восстановительной наплавки вала 

двигателя автомобиля 

ПМ.01 – ПМ.04 

84.  Разработать технологический процесс сварки 

двухслойной стали (обечайки) с использованием 

аргонодуговой сварки 

ПМ.01 – ПМ.04 

85.  Технологический процесс сварки емкости из не-

ржавеющей стали с использованием импульсно-

дуговой сварки 

ПМ.01 – ПМ.04 

86.  Разработать технологический процесс сварки в 

среде аргона трубы концевой дождевальной ма-

шины 

ПМ.01 – ПМ.04 

87.  Разработать технологический процесс сварки в 

среде аргона трубы крайней  дождевальной маши-

ны  

ПМ.01 – ПМ.04 

88.  Технологический процесс изготовления выдвиж-

ной секции бункера-накопителя косилки с исполь-

зованием РДС и сварки в среде защитных газов 

ПМ.01 – ПМ.04 

89.  Разработать технологический процесс изготовле-

ния выдвижной стрелы мелиоративной косилки и 

произвести сравнительный анализ. 

ПМ.01 – ПМ.04 

90.  Технологический процесс сборки и сварки навес-

ной части бункера-накопителя косилки РДС и 

сваркой в среде СО2 

ПМ.01 – ПМ.04 

91.  Сравнительный анализ сборки и сварки подающе-

го механизма косилки ручным дуговым способом 

и сваркой в среде углекислого газа 

ПМ.01 – ПМ.04 

92.  Технология восстановительной наплавки распре-

делительного вала топливного насоса автомобиля 

ПМ.01 – ПМ.04 

93.  Технологический процесс сборки и сварки обвязки 

боковой 85431-8501045-40 

ПМ.01 – ПМ.04 

94.  Сборка и сварка обечайки реактора ПМ.01 – ПМ.04 

95.  Технология сборки и сварки балки установки изо-

меризации 

ПМ.01 – ПМ.04 

96.  Технология сборки и сварки ограждения установ-

ки изомеризации 

ПМ.01 – ПМ.04 

97.  Расчет и технология сборки и сварки строитель-

ной колонны 

ПМ.01 – ПМ.04 

98.  Расчет и технология сборки и сварки строитель- ПМ.01 – ПМ.04 



ной фермы 

99.  Сборка и сварка борта длинномерного прицепа 

2012 

ПМ.01 – ПМ.04 

100.  Сборка и сварка узла технологического трубопро-

вода 

ПМ.01 – ПМ.04 

101.  Сборка и сварка блока установки изомеризации 

фракций 

ПМ.01 – ПМ.04 

102.  Технология сборки и сварки грузовой опорной 

площадки 

ПМ.01 – ПМ.04 

103.  Направляющий механизм косилки ПМ.01 – ПМ.04 

104.  Копирующий механизм косилки ПМ.01 – ПМ.04 

105.  Секция водопроводящего трубопровода ПМ.01 – ПМ.04 

106.  Технология сборки и сварки поперечины полога 

крайней 

ПМ.01 – ПМ.04 

107.  Технология сборки и сварки надставки кузовной 

автоприцепа 

ПМ.01 – ПМ.04 

108.  Сравнительный анализ технологии сборки и свар-

ки борта надставного № 2 автоприцепа 63851СХ-

290 

ПМ.01 – ПМ.04 

109.  Технологический процесс сборки и сварки борта 

самосвала 9517 

ПМ.01 – ПМ.04 

110.  Технология сборки и сварки рычага подъема пе-

редней оси прицепа 

ПМ.01 – ПМ.04 

111.  Технология сборки и сварки обвязки основания 

платформы малой прицепа 63851 

ПМ.01 – ПМ.04 

112.  Технология сборки и сварки коромысла балансир-

ной тележки 

ПМ.01 – ПМ.04 

113.  Технология сборки и сварки Распорка Д-155 ПМ.01 – ПМ.04 

114.  Технология сборки и сварки  Суппорта ПМ.01 – ПМ.04 

115.  Технология сборки и сварки  Стойка Д-238 ПМ.01 – ПМ.04 

116.  Технологический  сборки и сварки Обоймы тор-

цевой 8521-8502076 

ПМ.01 – ПМ.04 

117.  Технология сборки и сварки Подставки техноло-

гической 

ПМ.01 – ПМ.04 

118.  Технология сборки и сварки Салазок ПМ.01 – ПМ.04 

119.  Технология сборки и сварки Колбы химического 

реактора 

ПМ.01 – ПМ.04 

120.  Технология сборки и сварки Рамы для установки 

электрооборудования 

ПМ.01 – ПМ.04 

121.  Технологический процесс  сборки и сварки обе-

чайки из алюминиевого сплава АМг 

ПМ.01 – ПМ.04 

122.  Технология сборки и сварки Резервуара ПМ.01 – ПМ.04 

123.  Сравнительный анализ технологии сборки и свар-

ки Стойки рамы ТП 116/2 - 2822100 

ПМ.01 – ПМ.04 



124.  Технология сборки и сварки Опоры технологиче-

ской (сталь 20) 

ПМ.01 – ПМ.04 

125.  Технология сборки и сварки Ресивера ПМ.01 – ПМ.04 

126.  Технология сборки и сварки медной шины ПМ.01 – ПМ.04 

127.  Технология сборки и сварки Кронштейна перед-

ней рессоры 

ПМ.01 – ПМ.04 

128.  Технология сборки и сварки Кронштейна задней 

рессоры 

ПМ.01 – ПМ.04 

129.  Сравнительный анализ технологии сборки и свар-

ки навесной рамы ручным дуговым способом и 

полуавтоматической сваркой в СО2 

ПМ.01 – ПМ.04 

130.  Технология сборки и сварки Балки задней навески 

мелиоративной косилки 

ПМ.01 – ПМ.04 

131.  Технология сборки и сварки Фермы перекрытия ПМ.01 – ПМ.04 

132.  Анализ технология сборки и сварки Лонжерона 

выдвижной стрелы РДС и сваркой в среде защит-

ных газов 

ПМ.01 – ПМ.04 

133.  Сравнительный анализ изготовления рамы навес-

ной  мелиоративного опрыскивателя с использо-

ванием полуавтоматической сварки в углекислом 

газе  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

134.  Сравнительный анализ изготовления секции водо-

проводящего трубопровода дождевальной маши-

ны с использованием полуавтоматической сварки 

в аргоне  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

135.  Сравнительный анализ изготовления  средней 

секции стрелы мелиоративного опрыскивателя с 

использованием полуавтоматической сварки в уг-

лекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

136.  Сравнительный анализ изготовления  бака мелио-

ративного опрыскивателя с использованием полу-

автоматической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

137.  Сравнительный анализ изготовления  опорной 

балки двутавровой с использованием автоматиче-

ской сварки под флюсом  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

138.  Сравнительный анализ изготовления подвижной 

секции навесного устройства опрыскивателя с ис-

пользованием полуавтоматической сварки в угле-

кислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

139.  Сравнительный анализ изготовления  бокового 

ограждения переднего с использованием полуав-

томатической сварки в защитных газах  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

140.  Сравнительный анализ изготовления  бампера 

8355-2804010 с использованием полуавтоматиче-

ской сварки в защитных газах и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 



141.  Сравнительный анализ изготовления  поворотного 

устройства рамы с использованием полуавтомати-

ческой сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

142.  Сравнительный анализ изготовления  баллона 

воздушного с использованием полуавтоматиче-

ской сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

143.  Сравнительный анализ изготовления рамы навес-

ной  мелиоративного опрыскивателя с использо-

ванием полуавтоматической сварки в углекислом 

газе  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

144.  Сравнительный анализ изготовления секции № 1 

водопроводящего трубопровода дождевальной 

машины с использованием полуавтоматической 

сварки в аргоне  и РДС  

ПМ.01 – ПМ.04 

145.  Сравнительный анализ изготовления  средней 

секции стрелы мелиоративного опрыскивателя с 

использованием полуавтоматической сварки в уг-

лекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

146.  Сравнительный анализ изготовления  платформы 

опрыскивателя с использованием полуавтомати-

ческой сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

147.  Сравнительный анализ изготовления  опорной 

балки двутавровой с использованием автоматиче-

ской сварки под флюсом  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

148.  Сравнительный анализ изготовления подвижной 

секции навесного устройства косилки с использо-

ванием полуавтоматической сварки в углекислом 

газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

149.  Сравнительный анализ изготовления  бокового 

ограждения переднего автоприцепа с использова-

нием полуавтоматической сварки в защитных га-

зах  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

150.  Сравнительный анализ изготовления  бункера-

накопителя  с использованием полуавтоматиче-

ской сварки в защитных газах и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

151.  Сравнительный анализ изготовления  поворотного 

устройства рамы с использованием полуавтомати-

ческой сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

152.  Сравнительный анализ изготовления  баллона 

воздушного с использованием полуавтоматиче-

ской сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

153.  Технологический процесс изготовления короткой 

секции № К водопроводящего трубопровода ДМ с 

использованием полуавтоматической сварки в за-

щитных газах  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 



154.  Технологический процесс изготовления борта 

платформы боковой с использованием полуавто-

матической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

155.  Технологический процесс изготовления секции № 

2 водопроводящего трубопровода с использовани-

ем полуавтоматической сварки в аргоне  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

156.  Технологический процесс изготовления емкости 

для химических жидкостей   с использованием по-

луавтоматической сварки в углекислом газе  и 

РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

157.  Технологический процесс изготовления передней 

балки навесного устройства с использованием по-

луавтоматической сварки в углекислом газе  и 

РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

158.  Технологический процесс изготовления балки пе-

редней оси прицепа с использованием полуавто-

матической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

159.  Технологический процесс изготовления балки 

опорной № 2 каркаса с использованием полуавто-

матической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

160.  Технологический процесс изготовления  опорной 

рамы самоходной ДМ с использованием полуав-

томатической сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

161.  Технологический процесс изготовления балки 

монтажной с использованием полуавтоматической 

сварки в углекислом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

162.  Технологический процесс изготовления бокового 

ограждения заднего 9908-002816.040-10 с исполь-

зованием полуавтоматической сварки в углекис-

лом газе  и РДС 

ПМ.01 – ПМ.04 

163.  Технологический процесс сборки и сварки рамы 

поливного сифонного агрегата РДС и сваркой в 

среде СО2 

ПМ.01 – ПМ.04 

164.  Сравнительный анализ технология изготовления 

сифона ручным дуговым способом и в среде за-

щитного газа 

ПМ.01 – ПМ.04 

165.  Технология сборки и сварки навески фронтальной 

мелиоративной косилки 

ПМ.01 – ПМ.04 

 

2.3. Структура выпускной квалификационной работы 

  

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части 

формата А1. Могут быть подготовлены специальные материалы для раздачи чле-



нам государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), а также допускается под-

готовка информации к защите в виде компьютерной презентации.  

Пояснительная записка выполняется в размере не менее 80 листов машино-

писного текста формата А 4. Пояснительная записка выполняется в соответствии 

с требованиями стандартов ЕСКД и ЕСТД, в соответствии с едиными требовани-

ями к оформлению дипломных проектов в ГБПОУ «Ставропольский региональ-

ный многопрофильный колледж». 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- общая часть; 

- технологическую часть; 

- контроль качества сварных швов и конструкций; 

- экономическая часть; 

- раздел по охране труда и технике безопасности; 

- раздел охраны окружающей среды; 

- заключение; 

- перечень используемой литературы. 

Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям. 

Задание на дипломный проект оформляется в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

Введение. Раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в совре-

менных условиях с учетом особенностей региона. 

 Общая часть. Описывается назначение и устройство сварочного оборудо-

вания, его технические характеристики. Выбор и описание сварочного материала. 

Характеристика свариваемого материала и его сварочные свойства. 

Технологическая часть. 



 Технологическая часть содержит описание технологического процесса: 

подготовки, сборки, выбора режима сварки, технологию изготовления сварного 

узла или конструкции. 

Технологический процесс оформляется в соответствии с установленными 

требованиями и прилагается к пояснительной записке. 

Контроль качества сварных швов и конструкций 

Перечисляются возможные дефекты в сварных швах, причины появления, 

способы устранения. Назначаются методы контроля. 

Экономическая часть. В этом разделе обучающийся производит расчеты 

технико-экономических показателей базового и проектируемого вариантов расче-

та, проводит сравнительный анализ и определяет показатели эффективности про-

екта.  

 Раздел по охране труда и технике безопасности. Раскрывает основные по-

ложения охраны труда и техники безопасности при выполнении сборочно-

сварочных работ, пожарную безопасность. 

Раздел охраны окружающей среды. Обучающийся раскрывает основные 

положения охраны окружающей среды при использовании сварочного и другого 

оборудования. 

 Заключение. В этом разделе на основании произведенных расчетов обуча-

ющийся (дипломник) излагает основные выводы и предложения по теме диплом-

ного проектирования.  

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со стан-

дартом, регламентирующим правила составления списков литературы и докумен-

тов. Отражает список литературы, проработанный  автором,  независимо от того 

имеются ли в тексте ссылки на нее или нет. ВКР должна иметь от 15 до 25 источ-

ников, из них 75% – последних 5 лет издания. 

Приложения. В данном разделе прилагаются разработанный технологиче-

ский процесс, спецификации чертежей и другие документы, разработанные в ди-

пломной работе. 

Графическая часть представляется на защиту в виде чертежей, графиков, 

схем и т.п. Общее количество чертежей должно быть не менее 4 листов формата 



А1. Графическая часть содержит чертеж детали, чертеж приспособления для сбо-

рочно-сварочных работ, план производственного участка, технологическая карта 

на изготовление сварной конструкции, технико-экономические показатели разра-

ботанного дипломного проекта. 

Электронная презентация должна содержать не менее 20 слайдов, раскры-

вающих содержание дипломного проекта. 

 

2.4. Руководство дипломным проектом 

К руководству дипломным проектированием привлекаются высококвали-

фицированные специалисты. Руководителями дипломных проектов назначаются 

ведущие преподаватели профессионального цикла, инженеры и технологи произ-

водства. 

Утверждение тем дипломных проектов и назначение руководителей оформ-

ляются приказом директора колледжа. Закрепление тем и руководителей диплом-

ных проектов за выпускниками обсуждается на заседании кафедры машинострое-

ния и металлообработки вместе с заместителем директора по учебно-

производственной работе, а затем утверждается приказом директора колледжа. 

По утвержденной теме, руководитель дипломного проектирования совмест-

но с выпускником разрабатывает задание на дипломный проект, которое рассмат-

ривается на заседании кафедры машиностроения и металлообработки и утвержда-

ется заместителем директора по учебно-производственной работе.  

Основными функциями руководителя дипломного проектирования являют-

ся: 

– разработка заданий; 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения дипломного проекта; 

– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

– контроль за ходом выполнения дипломного проекта; 

– подготовка отзыва на дипломный проект. 

Задание на дипломный проект выдается студенту-выпускнику не позднее, 

чем за две недели до начала преддипломной практики. 



В обязанности руководителя дипломного проектирования входит руковод-

ство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения дипломного 

проекта в части содержания, оказание помощи обучающемуся в подборе необхо-

димой литературы, контроль хода выполнения дипломного проекта. 

 

 

2.5. Организации выполнения и защиты дипломного проекта 

         Дипломный проект выполняется выпускником в соответствии с выбранной 

темой и требованиями, установленными Программой государственной итоговой 

аттестации по специальности 22.02.06 Сварочное производство.  

Цель дипломного проекта: выявление готовности выпускника к целостной 

профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять полу-

ченные теоретические знания для решения производственных задач, умений 

пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным мате-

риалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, норма-

тивными документами. 

Дипломный проект выполняется в два этапа:  

– сбор необходимого материала на предприятии для написания дипломного 

проекта (производственная (преддипломная) практика); 

– защита дипломного проекта. 

После выполнения дипломного проекта выпускник возвращает ее руково-

дителю, который оформляет на нее краткий отзыв и знакомит с ним выпускника. 

После просмотра и одобрения дипломный проект вместе с письменным отзывом 

руководителя передается на проверку заместителю директора по УПР. 

Зам. директора по УПР на основании отзыва руководителя принимает ре-

шение о направлении дипломного проекта на рецензию. Выполненный диплом-

ный проект рецензируется специалистами из числа работников предприятий, хо-

рошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломного проектирова-

ния. Рецензенты дипломных проектов назначаются приказом директора колледжа.  

Рецензия должна включать: 

-  заключение о соответствии дипломного проекта заданию;  



- оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта;  

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы;  

- оценку дипломного проекта. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 

пять дней до защиты дипломного проекта. 

Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не до-

пускается. Зам. директора по УПР после ознакомления с отзывом руководителя 

решает вопрос о допуске студента-выпускника к защите, делая соответствующие 

записи на титульном листе дипломного проекта. 

Дипломный проект предоставляется на заседание государственной экзаме-

национной комиссии секретарем ГЭК. Защита дипломного проекта является за-

вершающей, обязательной и ответственной частью государственной итоговой ат-

тестации выпускников. 

Работа выпускника над дипломным проектом позволяет руководителю оце-

нить следующие общие компетенции: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях государ-

ственной экзаменационной комиссии. На защиту дипломного проекта отводится 

до 20 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласо-

ванию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не 

более 10…15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, отве-

ты дипломника-выпускника. Может быть предусмотрено выступление руководи-

теля дипломного проекта, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК.  

Защита дипломного проекта оценивается государственной экзаменационной  

комиссией в баллах: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

– соответствие темы дипломного проекта специальности, требованиям об-

щепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и за-

дачам; 

– профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандарт-

ные) с использованием передовых научных технологий; 

– структура дипломного проекта и культура ее оформления; последователь-

ность и логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного ап-

парата, стиль изложения; 

– достоверность и объективность результатов работы, использование в ди-

пломном проекте научных достижений отечественных и зарубежных исследова-

телей, собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; 



апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, исследователей и 

т.п.; 

– использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

– возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, образова-

тельных задач; 

– обоснованность, логическая последовательность, техническая грамот-

ность, четкость, краткость доклада выпускника при защите дипломного проекта; 

– обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 

– отзыв руководителя на дипломный проект; 

– рецензия на дипломный проект. 

Критерии оценки дипломных проектов: 

  «Отлично» выставляется за дипломный проект, который носит исследова-

тельский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубо-

кий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия (организа-

ции), работа оформлена в соответствии с «Методическими указаниями по выпол-

нению и защите выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выво-

дами и обоснованными предложениями,  имеет положительные отзывы руководи-

теля и рецензента. При защите работы студент показывает глубокие знания во-

просов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению положения предприятия (организации), эффективно-

му использованию ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

 «Хорошо» выставляется за дипломный проект, который носит исследова-

тельский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, доста-



точно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности предприя-

тия (организации), в оформлении работы допущены отступления от «Методиче-

ских указаний по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

для студентов ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный кол-

ледж», характеризуется последовательным изложением материала с соответству-

ющими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями, имеет по-

ложительный отзыв руководителя и рецензента. При защите работы студент пока-

зывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предло-

жения по улучшению деятельности предприятия (организации), эффективному 

использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия (таб-

лицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, в отзывах руко-

водителя рецензента которого имеются замечания по содержанию работы и мето-

дике анализа, кроме того в оформлении работы допущены отступления от «Мето-

дических указаний по выполнению и защите выпускной квалификационной рабо-

ты для студентов ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж». При ее защите обучающийся - выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргу-

ментированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, который не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры машино-

строения и металлообработки. В отзывах руководителя и рецензента имеются 

критические замечания. При защите дипломного проекта обучающийся - выпуск-

ник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории во-

проса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены 

наглядные пособия. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

При выполнении выпускной квалификационной работы: 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

– рабочее место для консультанта-преподавателя; 

– компьютер, принтер; 

– рабочие места для обучающихся; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначе-

ния; 

– график проведения консультаций по выпускным квалификационным ра-

ботам; 

– график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

– комплект учебно-методической документации.  

При защите выпускной квалификационной работы: 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный ка-

бинет. 



Оснащение кабинета: 

– рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначе-

ния. 

 

3.2. Информационное обеспечение ГИА 

Перечень необходимых документов для проведения государственной итого-

вой аттестации: 

  – Положение о государственной итоговой аттестации ГБПОУ СРМК г. 

Ставрополь; 

– Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специ-

альности 22.02.06 Сварочное производство; 

  – приказ директора колледжа о составе Государственной экзаменационной  

комиссии; 

  – приказ директора колледжа о допуске обучающихся - выпускников к гос-

ударственной итоговой аттестации; 

– сводная ведомость успеваемости обучающихся - выпускников; 

  – зачетные книжки обучающихся - выпускников; 

– приказ о закреплении тем дипломных работ за обучающимися; 

– график проведения защиты дипломных работ; 

–  журналы учета теоретического и производственного обучения за весь пе-

риод обучения; 

– документы, подтверждающие освоение обучающимися общих и профес-

сиональных компетенций по каждому из основных видов профессиональной дея-

тельности; 

– протокол государственной итоговой аттестации. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 



Формирование состава государственной экзаменационной комиссии осу-

ществляется в соответствии с Положением о проведении государственной итого-

вой аттестации в ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный кол-

ледж» по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора СРМК. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 

контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Он утверждается приказом директо-

ра СРМК по согласованию с Министерством образования Ставропольского края. 

Основные функции государственной экзаменационной комиссии в соответ-

ствии с Положением о проведении государственной итоговой аттестации в 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» по образо-

вательным программам среднего профессионального образования: 

– комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное произ-

водство; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам государ-

ственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа 

об образовании; 

– подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессио-

нальной подготовки обучающихся по специальности 22.02.06 Сварочное произ-

водство.  

По окончании государственной итоговой аттестации государственной экза-

менационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников, характеристика 

общего уровня и качества профессиональной подготовки выпускников, количе-

ство дипломов с отличием, указывается степень сформированности и развития 

общих и профессиональных компетенций, личностных и профессионально важ-



ных качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, требований 

работодателей.  

Указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, пред-

ложения о внесении изменений в программы подготовки квалифицированных 

специалистов по специальности 22.02.06 Сварочное производство по совер-

шенствованию качества подготовки выпускников. 

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 

педагогическом совете в срок до 1 июля 2019 года. 

Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в ежегодных 

отчетах о результатах самообследования колледжа. 

 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руко-

водство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприя-

тия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-

филю специальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 
 

Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

Структура и оформление выпускной работы  

 

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (учи-

тываются ответы на вопросы) 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   

 

 

Приложение 1 – Пример оформления титульного листа дипломного проекта 

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж»  

Кафедра «Машиностроение и металлообработка» 

 

 

                                                                                      ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 

                                                                                     Зам. директора по УПР 

                                                                                          _________В.В.  Кабаков 

 

                                                                                              «____» июня 20__ г. 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ТЕМА: «Сравнительный анализ технологии сборки и сварки 

опоры 8965 -  4501052» 

 

ВИД ВКР:   ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 

АВТОР РАБОТЫ: Бережной Станислав Михайлович 

 

Специальность 22.02.06 Сварочное производство   Группа Э-42 

 

Руководитель ________________Л.Г. Хусаинова 

 

 

 

                                                             Чертежи ___________________ листов 

      Пояснительная записка ______ листов 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ ЗАЩИЩЕН__________  ОЦЕНКА_________ 

Ставрополь 20__ 



Приложение 2 – Задание на дипломный проект 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение  «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

 

                                                                      Утверждаю 

                                                                                          Зам. директора по УПР 

                                                                                          _________В.В.  Кабаков 
 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося  Бережного Станислава  Михайловича 

     

1.Тема дипломного проекта Сравнительный анализ технологии сборки и сварки 

опоры 8965 -  450105 

 

2. Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификацион-

ной работы 

 «___ »_____________ 2019 г. 

3. Исходные данные:  Выполнить сравнительный анализ изготовления свар-

ного узла автоприцепа с использованием ручной дуговой сварки штучными 

электродами и полуавтоматической сварки в СО2. На основе произведенных 

экономических расчетов сделать заключение о целесообразности применяе-

мой технологии изготовления. Определить срок окупаемости технологии. 

Годовая программа – 50000 шт. 

4. Содержание пояснительной записки дипломного проекта: 

Введение 

1) Технологический раздел 

1.1 Описание узла и технические требования к нему 

1.2 Базовый вариант изготовления конструкции 

1.3 Описание исходных материалов 

1.4 Описание сварочных материалов для изготовления конструкции 

 ручной дуговой сваркой 

1.5 Описание сварочного оборудования для базового варианта 

1.6 Описание показателей режима и технологии ручной дуговой сварки 

1.7 Описание вспомогательного оборудования и инструмента 

1.8 Технологический процесс изготовления сварной конструкции 

2) Описание технологического процесса варианта замены 

2.1 Описание сварочных материалов для варианта замены  

2.2 Описание сварочного оборудования для варианта замен 

2.3 Выбор показателей режима для варианта замены 

2.4 Описание вспомогательного оборудования 

2.5 Разработка технологического процесса изготовления сварной  

конструкции по проектируемой технологии 

3) Контроль качества сварных соединений и конструкции 



 

4) Техническое нормирование 

4.1 Расчет показателей технического нормирования на РДС 

4.2 Расчет показателей технического нормирования  

на полуавтоматическую сварку 

4.3 Расчет рабочего времени и численности рабочих 

4.3.1 Расчет баланса рабочего времени 

4.3.2 Расчет численности работников  

5)  Технико-экономическое обоснование 

5.1 Расчет себестоимости продукции 

5.2 Определение показателей экономической эффективности  

5.3 Расчет показателей использования основных 

фондов по внедряемой технологии 

 6) Охрана труда при выполнении сборочно-сварочных работ 

 7) Охрана окружающей среды 
 

5. Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала:   

5.1 Сборочный чертеж узла   

5.2 Чертеж сборочно - сварочного приспособления  

5.3 Технологическая карта 

5.4 План участка 

5.5 Технико-экономические показатели. 

 

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием 

относящихся к ним разделов проекта):   

       Технологический раздел - Хусаинова Л.Г. 

        Конструкторский раздел - Хусаинова Л.Г. 

        Безопасность жизнедеятельности 

         и  экологичность проекта - Козидубов Н.А.  

        Технико-экономические 

        показатели проекта -  Козидубов Н.А.  

         Нормоконтроль - Козидубов Н.А.  
  

Дата выдачи задания «___»____________2020 г. 

 

Руководитель ____________________ Л.Г. Хусаинова 

 

Дипломное задание рассмотрено на заседании кафедры «Машиностроение и 

металлообработка». Протокол  № __      от «   » ___________  20__ г. 

 

Зав. кафедрой  ____________________ Н.А. Козидубов 

 

Задание принял к исполнению «__»_____________20__  г. 

_______________(подпись обучающегося) 



 

Приложение 3 – Календарный план выполнения дипломного проекта 

График 

посещаемости консультаций и фактического выполнения дипломного проекта  
 

№ 

п/п 

 

ФИО дипломника 

Даты консультаций и проверок 

 

Даты/ написание разделов дипломного проекта и расчётно-графической части (листов ф. А 1) 
 
23.04.20г 

 
28.04.20г 

 
05.0520г 

 
12.05.20г 

 

 
19.05.20г 

 
26.05.20г 

 
2.06.20г 

 
9.06.20г 

 
16.06.20г 

Сдача ДП 
на провер-

ку 

 

Сдача 
листов 

на про-

верку  

1 Бережной Станислав Ми-

хайлович 

 

К 1 К О 1р ДП 
 
2р ДП 

 

1л ДП 
3р ДП 

2л ДП 
4-5р ДП 

3-4л ДП 
6р ДП 

5л ДП 

Пред. 

защита 
  

2 Кобылко Андрей Алексан-

дрович 

+ 

К 1 

+ 

К О  

+ КО 

1р ДП 
+ 

2р ДП 

+ 

1л ДП 

3р ДП 

2л ДП 
4-5р ДП 

3-4л ДП 
6р ДП 

5л ДП 
Пред. 

защита 
  

3 Козлов Александр Викто-

рович 

+ 

К 1 

+ 

К О 

+ 

1р ДП 
+ 

2р ДП 

+ 

1л ДП 

3р ДП 

2л ДП 
4-5р ДП 

3-4л ДП 
6р ДП 

5л ДП 
Пред. 

защита 
  

4 Магомедов Ахсан Рамаза-

нович 

+ 

К 1 

- 

К О 

+ КО 

1р ДП 
+ 

2р ДП 

+ 

1л ДП 

3р ДП 

2л ДП 
4-5р ДП 

3-4л ДП 
6р ДП 

5л ДП 
Пред. 

защита 
  

5 Нестеренко Сергей Анато-

льевич 

+ 

К 1 

+ 

К О 

+ 

1р ДП 
+ 

2р ДП 

+ 

1л ДП 

3р ДП 

2л ДП 
4-5р ДП 

3-4л ДП 
6р ДП 

5л ДП 
Пред. 

защита 
  

6 Сафонов Станислав Нико-

лаевич 

+ 

К 1 
+ 

К О 
+ 

1р ДП 
+ 

2р ДП 

+ 

1л ДП 

3р ДП 

2л ДП 
4-5р ДП 

3-4л ДП 
6р ДП 

5л ДП 
Пред. 

защита 
  

   
         Руководитель                                                         Н. А. Козидубов 

+ -  посещение                                 1р – первый раздел ДП; 2р, 3р,4р, 5р, 6р – 2-ой, 3-ий …. 6-ой разделы ДП  

           -  -  отсутствие                                 1; 2; 3; 4; – соответствующие листы  расчётно-графической части ДП      

           К1 – консультация по структуре ДП и оформлению 

           КО – консультации по оформлению графической части ДРП          

 


