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ВВЕДЕНИЕ 
 
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией 
(далее – ГИА) и проводится в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

ГИА выпускников, проводится по окончании ступени обучения, 
имеющей профессиональную завершенность по программам подготовки 
квалифицированных рабочих в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
обучения (далее – ФГОС СПО).   

ГИА представляет собой процесс оценивания уровня образования и 
квалификации выпускников независимо от форм получения образования на 
основе требований ФГОС СПО и завершается выдачей документа 
государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Предметом ГИА по образовательным программам по подготовке 
квалифицированных рабочих на основе ФГОС СПО, является оценка 
качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 
направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Формами ГИА по ОП ФГОС СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих являются: 
- защита выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа); 

-  государственный экзамен по учебной дисциплине. 
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при 
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе. 

ВКР в ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический 
техникум им. В.М. Курочкина» состоит из следующих этапов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы 
(далее – ВПрКР); 

- выполнение письменной экзаменационной работы (далее – ПЭР). 
Выполнение ВПрКР выпускником Техникума направлено на 

выявление уровня освоения компетенций и определение уровня владения 
трудовыми функциями по профессии (профессиям) Общероссийского 
Классификатора (далее - ОК) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
При освоении нескольких профессий ОК квалификационные испытания 
проводятся по каждой из них. Также ВПрКР должна предусматривать 
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сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС СПО. 

Разработка и защита ПЭР – самостоятельная творческая деятельность 
обучающегося, с целью установления соответствия уровня и качества 
подготовки выпускника ФГОС по профессии среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих (СПО ППКРС), владеющего научными методами познания и 
способного самостоятельно решать профессиональные задачи на основе 
интеграции практических умений, навыков и теоретических знаний, 
приобретенных в процессе обучения в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина». 

Выполнение ВКР дает возможность студенту проявить свои 
способности в решение поставленных учебно-производственных задач, 
используя сформированную в процессе обучения в техникуме систему 
знаний, умений и навыков и профессионально важные и личностные 
качества, такие как техническое, логическое, образное мышление, 
познавательная активность, самостоятельность, ответственность.  

Особенностью ВКР для студентов 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) является ее интегративность, 
что предполагает при формировании тематики ВКР учитывать ее 
соответствие содержанию нескольких профессиональных модулей и 
включение в содержание работы отраслевых производственно-
технологических заданий с целью определения уровня сформированности 
общих и профессиональных компетенций.  

Темы ВКР разрабатываются преподавателями образовательного 
учреждения совместно со специалистами предприятий и организаций, 
заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 
соответствующими методическими комиссиями. Тема ВКР может быть 
предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее 
разработки. 

Технология подготовки ВКР является сложной процедурой, ее 
разработка начинается последовательно - от правильной постановки 
проблемы и способов ее разрешения, работы с литературой, сбора материала, 
основанного на собственном практическом опыте, до представления 
собственного решения и его обоснования. 

Целью данной методической разработки является оказание студентам 
помощи в подготовке, написании и успешной защите ПЭР. Методическая 
разработка составлена на основе опыта и практики преподавательского 
состава ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический 
техникум им. В.М. Курочкина». В ней изложены пояснения и рекомендации 
к содержанию ПЭР, требования к ее оформлению, а также порядок 
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подготовки и представления к защите. Требования к содержанию ПЭР 
разработаны в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)и Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобразования Российской Федерации от 16.08.2013 № 968. 
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1 СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
ВКР – заключительная работа выпускника образовательного 

учреждения среднего профессионального образования, выполняемая 
студентом самостоятельно под руководством научного руководителя на 
завершающей стадии обучения, предоставляющая право присвоения 
студенту соответствующей квалификации.  

Подготовка ВКР происходит на завершающем этапе обучения в 
техникуме, в период государственной итоговой аттестации. Целями ВКР 
являются: 

– закрепление и систематизация знаний, совершенствование 
профессиональных навыков и умений для решения конкретных 
производственных и технических задач, а также развитие личности студента; 

– развитие навыков и умений самостоятельного умственного труда; 
– определение уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций, с целью проверки подготовленности выпускников к 
самостоятельной работе в сфере современного машиностроительного 
производства. 

Выпускная квалификационная работа – комплексная самостоятельная 
творческая работа по решению конкретной профессиональной задачи, для 
успешного выполнения которой студенту необходимо: 

– иметь глубокие знания в области выполнения электросварочных и 
газосварочных работ; 

– обладать сформированными умениями проведения процессов сборки 
и электрогазосварки конструкций; 

– владеть навыками выполнения сварки и резки деталей из различных 
сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 
положениях; 

– свободно ориентироваться при подборе различных источников 
информации и уметь работать со специальной литературой;  

– уметь использовать современные компьютерные технологии и 
информационные средства в процессе выполнения исследований и 
оформления ПЭР. 
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2 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Перечень тем ВКР доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Время, отводимое на подготовку и защиту ВКР по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
составляет 2 недели. 

Работу по организации выполнения и защиты ВКР осуществляет 
администрация техникума. Руководство ВКР проводится 
высококвалифицированными преподавателями техникума и другими 
работниками системы профессионального образования или производства. 

Перед началом выполнения квалификационной работы, студент 
получает задание на разработку ВКР, составленное руководителем по 
установленной форме. 

Руководитель совместно с дипломником составляют план ВКР, 
включающий перечень необходимых для разработки вопросов и график 
выполнения этапов дипломирования. Наряду с этим, руководитель дает 
рекомендации по поиску и использованию источников информации по 
заданной теме. В процессе работы руководитель осуществляет 
индивидуальные консультации дипломника и следит за выполнением 
графика ВКР. 

Итогом выполнения ВКР является выполнение выпускной 
практической квалификационной работы (далее – ВПрКР) и выполнение 
письменной экзаменационной работы (далее – ПЭР). 

Практическая часть выпускной квалификационной работы (ВПрКР) 
демонстрирует сформированный выпускником уровень профессиональных 
компетенций в рамках основных видов профессиональной деятельности: 
подготовительно-сварочные работы; сварка и резка деталей из различных 
сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 
положениях; наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, 
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление; 
дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

ВПрКР должна быть выполнена на базе организации (предприятия) в 
период прохождения производственной (преддипломной) практики или в 
учебной мастерской техникума.  

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы (ПЭР) 
предполагает представление текстовой информации поэтапного выполнения 
ВПрКР. В ходе работы над выполнением ПЭР студент закрепляет и 
систематизирует знания для решения конкретной производственной задачи, 
учится грамотно и четко излагать мысли, правильно формулировать 
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решения, получает возможность изучения учебной и справочной литературы, 
материалами периодических изданий, методикой решения конкретных 
производственных ситуаций по теме ВКР. 

ПЭР (объемом 30 - 40 листов формата А4) и графическая часть (не 
менее 1-го листа формата А1). Количество листов графической части ПЭР 
может быть увеличено в случае, если выпускник разработает чертеж (или 
плакат) конструкции вспомогательного оборудования, электрическую схему 
источника питания или план производственного участка. Также, студент 
может подготовить натуральный объект, передаваемый в фонд техникума. 
Это может быть макет конструкции, стенд, приспособление, оборудование и 
т.п. 

Подготовленная ПЭР и листы графической части должны быть 
подписаны дипломником и руководителем.  

Подписанную руководителем ПЭР и графическую часть студент 
представляет на предварительную защиту. Предварительная защита ПЭР 
производится комиссией, состоящей из 3 – 4 преподавателей дисциплин 
профессионального цикла техникума, при непосредственном участии 
руководителя ПЭР. Она предполагает доклад студента-выпускника о 
выполненной работе (не более 7 минут) и ответы на вопросы. Студент 
должен на предварительной защите дать все объяснения по содержанию 
работы. 

По итогам предварительной защиты принимается решение о допуске 
или о недопуске студента к защите ВКР в Государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК), необходимости доработки ПЭР либо проведении повторной 
предварительной защиты. 

Студент-выпускник может быть не допущен к защите в ГЭК при 
невыполнении существенных разделов задания без замены их равноценными, 
а также при грубых нарушениях нормативных требований и правил 
оформления работы, что может быть выявлено на предварительной защите. 

К защите в ГЭК допускаются студенты, полностью выполнившие 
учебный план, представившие в установленные сроки ВПрКР и ПЭР, 
соответствующую содержанию задания и нормативным требованиям 
оформления, а также отзыв руководителя. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05 СВАРЩИК  

(РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ 
(НАПЛАВКИ) 

 
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

В профессиональной образовательной организации среднего 
профессионального образования (СПО) – техникуме – существуют 
особенности подготовки квалифицированных рабочих. Эти особенности 
зависят от характеристики профессиональной деятельности выпускников и 
требований к результатам освоения ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки). Эти требования приведены в 
Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) СПО по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки). 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

электросварочные и газосварочные работы. 
2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 
- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 
- детали, узлы и конструкции из различных материалов; 
- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 

документация. 
3. Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) готовится к следующим видам 
деятельности: 

3.1. Проведение подготовительных, сборочных операций пере сваркой, 
зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

3.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом. 

3.3. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 
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Требования к результатам освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

2.1. 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. 

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. 

2.2. 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. 
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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. 
2.4. 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. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных 
деталей. 
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4 ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 
Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора 
темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения.  

Тематика выпускных квалификационных работ формируется в 
соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

- требованиями Профессионального стандарта по профессии 
«Сварщик» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «28» ноября 2013 г. №701н);         

- перечнем работ, выполняемых предприятиями-работодателями и 
организациями, на базе которых производственная практика; 

     - практическими интересами студента. 
При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей в соответствии со следующими видами деятельности:  

- Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 
зачистка и контроль сварных швов после сварки (ПМ.01 Подготовительно-
сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки); 

- Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом (ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом); 

- Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением (ПМ.04 
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением). 

Выпускная практическая квалификационная работа должна 
предусматривать сложность работы не ниже уровня по профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС СПО. 

Выпускнику также при выборе темы, необходимо учитывать, то, что 
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) по итогам защиты ВКР 
имеет право рекомендовать выпускнику уровень квалификации по рабочей 
профессии. Рекомендуемый уровень квалификации зависит от сложности 
выполняемых ВПрКР и ПЭР, защиты ВКР. В ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 
Курочкина», выпускникам, обучающимся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), ГЭК рекомендует 
присвоение 2 и 3-го уровней квалификации по профессиям «Сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» и «Сварщик частично 
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механизированной сварки плавлением» в соответствии с Профессиональным 
стандартом 40.002 по профессии «Сварщик» (приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 года N 701н). 

ВКР должны выполняться только по реальной тематике, актуальной 
для производственных предприятий. В приложении А приведены примерные 
темы ВКР по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки). 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей осуществляется распорядительным актом 
образовательной организации (утверждение приказа по техникуму). 

Актуальность тематики, практическая значимость квалификационной 
работы и творческая самостоятельность при ее выполнении способствуют 
адаптации будущего специалиста к осуществлению профессиональной 
деятельности, формированию профессиональных компетенций.  
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5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
ПЭР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки). 

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), включает изучение следующих 
профессиональных модулей: 

- ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 
сварных швов после сварки.; 

- ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом; 

- ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 
В соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к ПЭР, ее 

структурными элементами являются: 
– Титульный лист; 
– Содержание; 
– Введение; 
– Анализ сварной металлоконструкции; 
– Обоснование выбора конструкционного материала сварной 

металлоконструкции;   
– Выбор способа сварки;  
– Выбор сварочных материалов;   
– Расчет параметров режима сварки; 
–  Выбор и обоснование основного сварочного оборудования; 
–  Выбор и обоснование сборочного оборудования; 
– Контроль качества сварных соединений; 
– Технологический процесс сборки и сварки металлоконструкции; 
– Организация труда и рабочего места; 
– Техника безопасности;  
– Охрана окружающей среды; 
– Заключение; 
– Список литературы; 
– Приложения. 
Разделы пояснительной записки должны быть взаимосвязаны между 

собой и полностью раскрывать тему квалификационной  работы. 
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Структура ПЭР, выполняемого студентами, обучающимися по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура раздела ПЭР  

Наименование раздела ПЭР 
Примерное 
 количество 

страниц 
1 2 

Введение (краткое обоснование выбора темы ВКР, указывается 
актуальность проблемы исследования, определяется цель и задачи, дается 
краткое содержание работы).  

1-2 

Анализ сварной металлоконструкции (назначение данной конструкции, 
условия ее эксплуатации, состав и эскиз конструкции) 1-2 

Конструкционный материал сварной металлоконструкции: 
• характеристика выбранного конструкционного материала по 

химическому составу, механическим и технологическим свойствам; 
• характеристика свариваемости стали (оценка свариваемости по 

расчету эквивалентного углерода Сэкв., вывод о свариваемости стали) 

2-3 

Способ сварки (краткая характеристика выбранного способа сварки с 
учетом достоинств и недостатков, по сравнению с другими технологиями 
сварки). 

2-3 

Сварочные материалы (в зависимости от выбранного способа сварки - 
сварочная проволока, защитный газ или флюс, их функции, физические и 
химические свойства) 

1-2 

Расчет параметров режима сварки (диаметр электродной проволоки 
dэл.пр., сила сварочного тока Iсв, напряжение дуги Uд, скорость сварки vсв. и 
расход защитного газа и т.д.) 

3-4 

Основное сварочное оборудование (оборудование и его технические 
характеристики) 2-3 

Сборочное оборудование, его компоновка 1-2 
Контроль качества сварных соединений 1-2 
Технологический процесс сборки и сварки металлоконструкции (можно 
представить в виде технологической карты) 2-3 

Охрана труда 2-3 
Охрана окружающей среды 2-3 
Заключение (выводы, характеризующие в сокращенном виде 
технологическую разработку) 1 
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Краткая характеристика элементов ПЭР 
 
Титульный лист является первой страницей ПЭР и служит 

источником информации.  
На титульном листе приводят следующие сведения: 
• Полное наименование вышестоящей организации (министерства); 
• Наименование образовательного учреждения (техникум); 
• Гриф допуска к защите; 
• Наименование темы выпускной квалификационной работы; 
• Название вида документа (письменная экзаменационная работа); 
• Код и название профессии;  
• Сведения об исполнителе (Ф.И.О. студента, номер группы, 

подпись); 
• Сведения о руководителе (Ф.И.О., должность, подпись); 
• Место и год выполнения выпускной квалификационной работы. 
Титульный лист следует внимательно заполнить и подписать по 

порядку. Руководитель техникума ставит на титульном листе ПЭР свою 
подпись последним, что свидетельствует о допуске студента к защите и, 
соответственно, отсутствие подписи руководителя техникума на титульном 
листе ВКР свидетельствует о недопуске студента к защите в связи с 
невыполнением  необходимых требований к выполнению и оформлению 
ПЭР.   

Пример оформления титульного листа ПЭР представлен в 
Приложении Б. 

Содержание пояснительной записки включает в себя список названий 
всех разделов и подразделов пояснительной записки, включая приложения с 
указанием страниц, с которых начинаются эти элементы ПЭР. В 
пояснительной записке ПЭР на странице «СОДЕРЖАНИЕ» оформляется 
основная надпись в виде углового штампа высотой 40 мм, остальные 
страницы пояснительной записки дипломного проекта (работы) 
оформляются в рамке с узким штампом. В основной надписи страницы 
реферата следует внимательно заполнить данные, касающиеся автора 
работы, руководителя и руководителя техникума, данные, касающиеся темы 
ПЭР, наименование учебного заведения, в данном случае ГАПОУ СО «ЕПТТ 
им. В.М. Курочкина», номер учебной группы. Пример оформления 
содержания ПЭР представлен в Приложении В. 

Введение. Введение должно увязываться с темой ВКР, в нем 
излагаются исходные данные для разработки технологического процесса 
сборки и сварки конструкции, обосновывается важность и актуальность 
выбранной темы. 
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Во введении студент отражает последние решения в области развития 
машиностроения, и в частности, применительно к сварочному производству, 
могут быть освящены вопросы, связанные с дальнейшим повышением 
уровня сварочного производства, экономией материалов, разработкой 
производительных технологический процессов, улучшением качества 
обработки конструкции и т.п. 

Определяется цель и задачи, дается краткое содержание работы.  
Логика и последовательность разработки раздела «Введение»: 
− актуальность темы (объем 5-6 абзацев, до 1 страницы); 
− цель квалификационной  работы; 
− задачи работы. 
Актуальность темы. Студент должен кратко прокомментировать 

причины выбора данной темы, охарактеризовать особенности современного 
состояния исследуемой проблемы, т.е. сварочного производства, которые 
актуализируют выбор темы.  

Цель работы – это прогнозирование результата, определение 
оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и приемов 
исследования в процессе подготовки ВКР студентом-выпускником.  

Для темы работы «Разработка процесса сборки и сварки стойки», 
целью письменной экзаменационной работы является разработка и описание 
технологии сборки и механизированной сварки стойки. 

Задачи работы определяются обозначенной целью и представляют 
собой конкретные последовательные этапы решения проблемы исследования 
по достижению цели. Задачи формулируются в соответствии с содержанием. 

Для вышеупомянутой темы работы задачи могут быть 
сформулированы в виде: 

− провести анализ сварной металлоконструкции и обосновать выбор 
конструкционного материала сварной металлоконструкции; 

− выбрать способ сварки металлоконструкции и сварочные материалы 
для ее изготовления; 

− произвести расчеты параметров режима сварки; 
− определить основного сварочное и вспомогательное сборочное 

оборудование; 
− выполнить разработку технологического процесса сборки и сварки 

металлоконструкции. 
Пример Введения представлен в Приложении Г. 
1. Анализ сварной металлоконструкции. В разделе дается описание 

конструкции, назначение и условия эксплуатации, нормативная 
документация на сварку и контроль качества сварных соединений. 

Также в данном параграфе студенты описывают наименование деталей, 
из которых состоит данная конструкция; их размеры и количество. 
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Иллюстрировать изложенный материал следует графиками, схемами, 
таблицами, поясняющими и облегчающими восприятие текста. 

2. Обоснование выбора конструкционного материала сварной 
металлоконструкции. 

При изучении характеристик свариваемого металла обращают 
внимание на его химический состав, механические свойства в состоянии 
поставки.   

Данные о материале конструкции целесообразно свести в таблицы 
(табл. 2 и 3). 

 
Таблица 2 – Химический состав стали 45 (ГОСТ 1050 – 60) 

C Si Mn P S Cr Ni 
не более 

0,42 – 0,49 0,17 – 0,37 0,50 – 0,80 0,040 0.040 0.25 0,25 
  

Таблица 3 – Механические свойства стали 45   (ГОСТ 1050 – 60)  
Предел 

текучести, 
σт , МПа 

 

Временное 
сопротивлению 

разрыву, 
σв , МПа 

Относительное 
удлинение, 

δ, % 

Относительное 
сужение, ψ,  % 

Ударная 
вязкость, 
кгм/см 2 

не менее 
360 640 - 760 17 40 8 

 
При изучении характеристик свариваемого металла следует 

использовать действующие ГОСТ, материалы лекционных курсов 
«Материаловедение». 

После того как в работе будет дана характеристика физико-
механических свойств свариваемого металла, студенты выполняют расчет 
свариваемости стали, оценивают склонность стали к образованию горячих и 
холодных трещин при сварке, при необходимости определяют температуру 
предварительного подогрева и термической обработки сварных соединений и 
конструкций. В приложении Е представлены расчетные способы оценки 
свариваемости сталей. 

3. Выбор способа сварки 
Выбор способа сварки следует выполнять на основании изучения 

характеристик свариваемого изделия, материала и анализа достоинств и 
недостатков различных способов сварки.  

Выбор способа сварки производится из условия обеспечения 
требуемого качества изделия. Из равноценных по этому признаку способов 
предпочтение отдается более производительному и экономичному. При 
выборе способа сварки следует учитывать некоторые дополнительные 
требования: отсутствие брызг, кратеров, неровностей шва; остатков шлака; 
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повышенное требование к герметичности швов; к точности геометрических 
размеров конструкции; снятие усиления шва заподлицо с основным 
металлом; установка выводных планок или механическая обработка торцов 
изделия после сварки и т.д. Необходимо учитывать характеристики процесса 
сварки, оказывающие отрицательное физиологическое воздействие на 
работающего (световое излучение, повышенная токсичность и т.д.). 

При выборе способа сварки следует учитывать традиционные 
направления развития сварочного производства в различных отраслях 
промышленности, наличие серийно выпускаемого основного сварочного 
оборудования. В этом разделе можно сопоставить традиционные способы 
сварки с новыми технологическими процессами: электронно-лучевой 
сваркой, лазерной сваркой и др. Для этого следует использовать материалы 
периодической печати (журналы «Автоматическая сварка» и «Сварочное 
производство»), материалы лекционного курса ПМ.02 «Разработка 
технологических процессов и проектирование изделий», использовать опыт 
работы во время производственной практики. 

4. Выбор сварочных материалов 
Выбор сварочных материалов следует выполнять из условия получения 

металла шва, равнопрочного основному; имеющего свойства (жаростойкость, 
жаропрочность, коррозионную стойкость и др.), не уступающие основному 
металлу. Необходимо указать характеристики (химический состав, 
механические и физические свойства) сварочных материалов. 

Обосновывается выбор вида, типа и марки сварочных материалов, 
условий их хранения и подготовки к сварке (прокалки покрытых электродов 
и флюсов, механической очистки и химической обработки сварочной 
проволоки и т.п.), исходя из: принятого способа сварки, марки и свойств 
свариваемого металла (в т.ч. свариваемости), характеристики конструкции 
(габаритов, толщин свариваемых элементов, положений швов при сварке, 
требований к сварным соединениям), условий производства сварочных работ 
и т.п. Приводится оборудование для подготовки к сварке и хранения 
сварочных материалов на рабочем месте. 

Текст желательно иллюстрировать таблицами и графиками.  
5. Расчет параметров режима сварки 
Для расчета параметров режима сварки, необходимо определить форму 

разделки свариваемых кромок, которую устанавливают в зависимости от 
выбранного способа сварки, толщины свариваемого металла и в соответствии 
с действующими ГОСТами на типы сварных соединений.  

В данном разделе необходимо описать основные параметры, 
определяющие условия того или иного способа сварки, т.к. параметры 
режимов ручного дугового, механизированного или автоматического 
способов сварки отличны друг от друга. Например, к параметрам режима 
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ручной дуговой сварки плавящимся электродом относят диаметр электрода, 
сварочный ток, напряжение дуги, скорость сварки, род и полярность тока.   

Среди перечисленных показателей некоторые влияют на процесс 
сварки. К ним относят диаметр электрода и сварочный ток. Скорость сварки 
и напряжение дуги при ручной сварке, как правило, не регламентируются. 
Эти характеристики устанавливает сам сварщик. Они зависят от вида 
сварного соединения, свариваемой стали, марки электрода, положения 
сварного шва в пространстве и др. 

Вначале определяют диаметр электрода, в зависимости от которого 
назначают силу сварочного тока. Диаметр электрода зависит от толщины 
свариваемого металла, типа сварного соединения в пространстве, марки 
(состава) свариваемого метала. Тип и марка электрода зависят от требуемой 
прочности сварного соединения, род и полярность тока – от марки и 
толщины свариваемого металла. 

Параметры режима сварки определяются расчетом, по табличным или 
экспериментальным данным. 

Определение основных параметров режима сварки позволяет 
окончательно обосновать применение выбранного способа сварки в курсовом 
проекте и обусловливает выбор аппаратов и компоновку установки для 
механизированной сварки). 

Методика расчета параметров ручной дуговой и механизированной 
сварки приведена в приложении Ж.  

6. Выбор и обоснование основного сварочного оборудования 
На основании полученных результатов по выбору способа и 

определения параметров режима сварки, габаритов конструкции и массы 
изделия подбирают основное сварочное оборудование и проектируют 
установку для сварки заданного сварного соединения. 

При выборе основного сварочного оборудования используют типовые 
схемы установок, предназначенных для сварки аналогичных изделий, опыт 
учебной и производственной практик.  

Источники питания, как правило, входят в комплект основного 
сварочного оборудования. Необходимо изучить технические характеристики 
используемых в сварочном производстве источников питания дуги. В случае, 
когда источник питания по каким-либо параметрам не удовлетворяет 
предъявляемым требованиям, его заменяют, руководствуясь материалами 
лекционного курса ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, 
цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 
положениях». 

Техническую характеристику источника питания сварочной дуги и его 
описание рекомендуется сопровождать эскизами и таблицами (таблица 4). 
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Таблица 4 – Основные технические характеристики выпрямителя ВДУ – 506 
 

Наименование параметра Норма 
 1. Номинальное   напряжение  питающей  сети   

трехфазного переменного тока, В 
2. Номинальная частота. Гц 
3. Первичная мощность, кВА, не более 
4. Первичный ток. А, не более  
    При исполнении на 220 В  
    При исполнении на 380 В 
5. Напряжение холостого хода, В, не более 
6. Номинальное рабочее напряжение, В: 
           для жестких внешних характеристик    
           для падающих внешних характеристик 
7. Пределы регулирования рабочего напряжения, В: 
           на жестких внешних характеристиках   
           на падающих внешних характеристиках 

 
220 или 380 
50  
40 
105 
60 
85 
50 
46 
18 ÷ 50 
22 ÷ 46 
500 
60 ÷ 500 
50 ÷ 500 

8. Номинальный сварочный ток, А 
9. Пределы регулирования сварочного тока, А:     
           для жестких внешних характеристик  
           для падающих внешних характеристик 
10. Продолжительность цикла сварки, мин. 
11. Отношение продолжительности включения 
нагрузки к продолжительности цикла сварки, (ПВ), % 
* 
12. Коэффициент полезного действия, % не менее 
13. Уровень звука на опорном радиусе 3 м, дБА, не 
более 
14. Габариты (длина, ширина, высота), мм. не более 
15. Масса, кг, не более 

10 
60 
 
79 
45 
820 x 620 x 1100 
300 

Примечание: Работа при сварочных токах и рабочих напряжениях за пределами 
регулирования,  указанных в  технических  характеристиках  выпрямителя,                    
не допускается. 

 
Следует применять современное оборудование, выпускаемое 

промышленностью в период работы над проектом. 
При комплектовании установки и выборе оборудования следует 

обращать внимание на такие узлы, как осушитель и подогреватель при сварке 
в углекислом газе, токоподвод к изделию, шланги для подачи защитного газа 
и воды, правильно выбирать сечение сварочных проводов, устанавливать 
дозаторы флюса, расходомеры и т.п., без которых невозможен сам процесс 
сварки или отсутствие которых не обеспечивает получения требуемого 
качества сварного соединения. 

При компоновке установки для сварки следует предусмотреть такое 
расположение элементов установки, чтобы снизить непроизводительные 
затраты времени и энергии сварщика при управлении установкой, 
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позаботиться о создании комфортных условий труда и снизить его 
физическую и психическую нагрузки. 

7. Выбор и обоснование сборочного оборудования 
Использование сборочно-сварочных приспособлений (устройств) 

предусматривает решение ряда вопросов: получение заданных размеров узла, 
изделия, упрощение технологии сборки и сварки и снижение трудоемкости 
этих операций, уменьшение сварочных деформаций.  

Основные исходные данные при выборе приспособлений: форма и 
размеры сварного узла (изделия), тип производства, выбранный способ 
сварки и сварочное оборудование, требуемая точность изготовления 
сварного узла (изделия). 

8. Контроль качества сварных соединений 
В разделе «Контроль качества сварных соединений» описываются 

методы контроля качества сварных соединений с целью выявления 
наружных, внутренних и сквозных дефектов. К методам, выявляющих 
дефекты, относятся неразрушающие и разрушающие методы контроля 
качества сварных соединений. 

Методы контроля качества сварных соединений выбирают в 
зависимости от свариваемого материала, его толщины, конструкции изделия 
и предъявляемых ему требований. При выборе методов контроля следует 
использовать литературные данные, материалы лекционного курса ПМ.04 
«Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений» и 
опыт работы в период учебной и производственной практик. 

9. Технологический процесс сборки и сварки металлоконструкции 
Основной целью проектирования технологического процесса является 

разработка рационального способа изготовления заданного сварного изделия 
(конструкции), обеспечивающего минимальные затраты времени и рабочей 
силы, материалов и электроэнергии, максимальную механизацию и 
автоматизацию производственных процессов, и требуемую точность 
изготовления сварного изделия (конструкции). 

При анализе техпроцесса следует использовать литературные данные, 
материалы лекционного курса ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных 
сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 
положениях» и опыт работы в период учебной и производственной практик. 

Вопросы технологии заготовительных операций в разделе не 
рассматриваются, предполагается, что детали поступают на сборку и сварку 
полностью подготовленными. 

Разработку любого технологического процесса изготовления изделия 
выполняют в два этапа. На первом этапе проектирования разрабатывают 
принципиальную схему технологического процесса, одновременно решая 
вопросы по выбору оборудования, оснастки и режимов работы. На этом 
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этапе проектирования при необходимости можно вносить изменения в 
конструкцию изделия с целью повышения его технологичности. 

На втором этапе проектирования технологического процесса 
разрабатывают рабочую технологию. На этом этапе проектирования 
детализируют все процессы, связанные с изготовлением изделия, уточняют 
принципиальную технологию, разрабатывают технологические карты с 
уточнением всех параметров режима обработки и т.д. 

При разработке принципиальной технологии выполняют следующие 
работы: 

• разбивают сварное изделие (конструкцию) на сборочные единицы, 
технологические узлы, группы и т.д.; 

• устанавливают рациональную последовательность операций, 
выбирают способ сборки и сварки, 

• выбирают прогрессивные способы обработки и устанавливают 
последовательность операций изготовления и подготовки деталей под сварку 
в соответствии с техническими требованиями к точности изготовления 
изделия, его качеству, 

• выбирают технологическое оборудование, оснастку, средства 
механизации, назначают режимы обработки; 

• производят нормирование и определяют трудоемкость изготовления 
сварного изделия (конструкции). 

Процесс изготовления сварного изделия (конструкции) состоит из 
выполнения следующих работ: контроль качества металла и сварочных 
материалов, подготовка металла и заготовка деталей; сборка и сварка изделия 
(конструкции); уменьшение сварочных деформаций и напряжений, 
термическая обработка (при необходимости); испытание и приемка, окраска 
и маркировка. 

В операционно-технологическую карту могут быть внесены 
следующие виды работ: 

• подготовка металла. Этот этап предусматривает подготовку кромок 
свариваемых деталей (механическую обработку, зачистку кромок 
металлическими щетками, химическую обработку и т.д.); 

• сборка и сварка изделия (конструкции). В проекте подробно (на 
уровне рабочей технологии) рассматривают операцию сборки и сварки 
конструкции. При решении вопросов, связанных со сборкой и сваркой, 
необходимо обращать внимание на возможность их совмещения с целью 
уменьшения затрат времени, материалов, оборудования, энергии и 
повышения качества сварных соединений. Особое внимание следует 
обращать на последовательность выполнения сварных швов с целью 
снижения остаточных сварочных напряжений и деформаций. 
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Операция «Сборка деталей конструкции под сварку» описывается с 
использованием вспомогательного оборудования, сборочных устройств 
и/или привариваемых временных сборочных приспособлений (центраторов, 
фиксаторов, струбцин, стяжных уголков и выводных планок). Приводятся 
рисунки собранных под сварку характерных соединений, на которых 
показываются значения выдерживаемых параметров сборки (зазоров между 
свариваемыми кромками или поверхностями деталей, линейное смещение 
кромок, соосность и др.). Уделяется внимание постановке прихваток, при 
этом отмечаются способы и режимы сварки, размеры прихваток и их 
расположение.  

В операции «Сварка конструкции» должны найти отражение с 
соответствующим обоснованием: режимы сварки (для механизированной 
сварки в защитном газе плавящимся электродом параметрами режима сварки 
являются: диаметр сварочной (электродной проволоки), род, полярность и 
сила сварочного тока, напряжение дуги, скорость сварки, скорость подачи 
проволоки, вылет проволоки, расход газа, эффективная погонная энергия, 
температура основного металла (температура подогрева), характеристика 
импульсно-дугового процесса), последовательность и способы выполнения 
швов (слоев), порядок постановки сварных точек (при точечной контактной и 
точечной дуговой сварке), другие технологические меры, обеспечивающие 
получение как сварных соединений, так и сварной конструкции в целом, 
удовлетворяющих техническим требованиям. Отмечается участие в сварке 
специализированного вспомогательного оборудования.  

В случае необходимости детально рассматриваются вопросы техники 
сварки, которые в ряде случаев являются одними из решающих при 
получении бездефектных сварных соединений.  

Техника выполнения процесса сварки оказывает существенное влияние 
на формирование шва, его размеры, качество поверхности и наличие 
дефектов. Для назначения каких-либо приемов, выполняемых во время 
сварки (смещение с зенита при сварке кольцевых швов, колебания электрода, 
сварка «на подъем», «на спуск» и т.д.), следует использовать литературные 
данные, опыт производственной работы и материалы лекционного курса 
ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во всех пространственных положениях». 

При необходимости для получения качественного сварного соединения 
с заданными механическими свойствами для исключения вероятности 
появления горячих и холодных трещин назначают дополнительные операции 
и приемы: предварительный или сопутствующий подогрев, последующую 
термическую обработку. Однако следует помнить, что эти операции энерго- 
и трудоемки. Поэтому необходимо принимать меры, чтобы избежать их 
(изменением техники ведения процесса, способа сварки и др.). 
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• уменьшение сварочных напряжений и деформаций. Решение этой 
задачи следует предусматривать при выполнении предыдущих операций. 
Дополнительные операции по устранению деформаций и напряжений вводят 
в технологический процесс, если точность изготовления и работоспособность 
изделия не удовлетворяют техническим требованиям. 

• термическая обработка (при необходимости). Эту трудоемкую 
операцию выполняют с целью улучшения свойств сварных соединений; 
повышения их работоспособности и качества; 

• контроль качества сварных соединений. Для решения вопросов, 
связанных с выполнением этой операции, используют материалы 
лекционного курса ПМ.04 «Контроль качества сварочных работ». 

Пример оформления операционно-технологической карты, с описанием 
этапов технологии изготовления сварной конструкции, представлен в 
приложении З. 

10. Организация труда и рабочего места. При выполнении данного 
раздела, необходимо использовать материал раздела 3 «Выбор способа 
сварки». В зависимости от выбранного способа сварки, описать организацию 
труда и рабочего места рабочего-сварщика, предусматривающую 
обеспечение безопасности работ при использовании выбранной технологии 
сварки, создание соответствующих санитарно-гигиенических условий работы 
рабочих. 

11. Техника безопасности. Исходным материалом при разработке 
решений по вопросам безопасности труда является изучение потенциальных 
опасностей, возникающих в рассматриваемых технологических процессах, 
при работе оборудования, анализ материалов по травматизму и 
профзаболеванием. В этом разделе могут изучаться следующие вопросы: 

- задачи охраны труда и безопасности жизнедеятельности, изложенные 
в основных законодательных документах; 

- анализ потенциальных опасностей рассматриваемого объекта: 
воздухообмен объекта (цех, участок и т.п.); устройство по очистке воздуха от 
вредных выделений; освещение объекта, электробезопасность; пожарная 
безопасность и средства тушения пожара; защита воздушного (водного) 
бассейна от загрязнения вредными веществами; защита работающих от 
шума, вибраций. 

На основании этого разрабатываются и представляются мероприятия, 
предусматривающие обеспечение безопасности работ при использовании 
разработанной технологии, создание соответствующих санитарно-
гигиенических условий работы рабочих и специалистов сварочного 
производства, проведение противопожарных мероприятий и мероприятий по 
электробезопасности в производственных помещениях. 
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12. Охрана окружающей среды. В данном разделе представляется 
следующий круг вопросов: 

− утилизация производственных отходов при разработке и внедрении 
технологии сборки и сварки конструкции; 

− решение вопросов, связанных с энергосбережением и сбережением 
природных ресурсов при внедрении разработанной технологии. 

В заключении раскрывается краткие выводы о результатах 
выполненной работы; оценку технико-экономической эффективности или 
иных положительных результатов работы; предложения по использованию 
результатов работы на предприятии. 

Если определение технико-экономической эффективности невозможно, 
необходимо указать социальную значимость работы. 

Список литературы. В раздел «Список литературы» студенты 
включают все используемые при выполнении ПЭР учебные пособия, 
справочники, каталоги, Web-адреса из INTERNET и др. в алфавитном 
порядке (не менее 10 наименований). Список помещают в конце текста перед 
приложениями. Пример оформления списка использованных источников 
представлен в Приложении Д. 

Приложения должны включать вспомогательный или дополнительный 
материал, который загромождает текст основной части работы, но необходим 
для полноты и облегчения ее восприятия и оценки практической значимости 
(рисунки и эскизы, технологическая карта какого-либо процесса, копии 
документов, схемы и таблицы, инструкции и т.д.). Студент-дипломник 
самостоятельно ведет сбор необходимой информации для написания ПЭР.  

Приложения помещаются в конце ПЭР. Каждое приложение должно 
начинаться с новой страницы и иметь заголовок. Приложения обозначаются 
буквами русского алфавита и нумеруются в алфавитном порядке. 
Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную 
нумерацию страниц. На все приложения в основной части пояснительной 
записки должны быть ссылки. 

 
Графическая часть 

В графической части, обязательно должен быть представлен 
сборочный чертеж сварной металлоконструкции. 

Также, по желанию студента содержание графических разработок ВКР 
может быть следующим: 

• чертеж общего вида установки для сварки металлоконструкции; 
• чертеж общего вида конструкции сварочного или сборочного 

оборудования; 
• технологическая карта процесса изготовления металлоконструкции. 
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6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
Письменная экзаменационная работа оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001. Она состоит из 
пояснительной записки объемом 25 – 40 страниц формата А4 (297х210 мм) 
машинописного текста и графического приложения, содержащего не менее 1 
листа формата А1 (841х594 мм).  

 
6.1 Общие требования к оформлению ПЭР 

 
Письменная экзаменационная работа представляет собой работу 

студента, оформленную в печатном виде, структура которой определена 
требованиями данных методических рекомендаций.  

Текст пояснительной записки должен отвечать следующим основным 
формальным требованиям: 

– четкость структуры; 
– логичность и последовательность; 
– точность приведенных сведений; 
– ясность и лаконичность изложения материала; 
– соответствие изложения материала нормам литературного русского 

языка. 
Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного 

числа: «Я считаю», «, по моему мнению,» и т.п., корректнее использовать 
местоимение «мы», но желательно обойтись без него, например, «в 
письменной экзаменационной работе предложено», «представлено», 
«разработано» и т.п. 

Письменная экзаменационная работа должна быть оформлена: 
- на листах белой бумаги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ-9327, 

имеющих рамки черного цвета. Рамка наносится сплошной линией на 
расстоянии: слева – 20 мм, справа – 5 мм, сверху и снизу листа – 5 мм.  На 
каждом листе в нижнем правом углу делается основная надпись – угловой 
штамп (рис. 1);  

- все материалы в ПЭР помещаются только на одной стороне листа 
(исключение - бланк задания);  

- второй лист ПЭР (СОДЕРЖАНИЕ) должен иметь рамку (рис.1) и 
основную надпись по форме 2 (угловой штамп высотой 40 мм) (рис.2), а все 
последующие листы – рамку и основную надпись по форме 2а (угловой 
штамп высотой 15 мм) (рис.3)  по ГОСТ 2.104-68, выполненных сплошными 
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линиями по ГОСТ 2.303-68. Пример оформления содержания письменной 
экзаменационной работы представлен в Приложении В; 

 

 
Рисунок 1 – Оформление листа текстовой части ПЭР 

 
Рисунок 2 –  Форма 2 – Основная надпись для второго листа ПЭР 

(СОДЕРЖАНИЕ), спецификации (первый лист) 
 

 
Рисунок 3 – Форма 2а – Основная надпись для текстовых документов ПЭР, 

спецификации (последующие листы) 
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- ориентировочные размеры полей в ПЭР: левое - 25 мм, правое - 15 
мм, верхнее - 20 и нижнее - 30 мм; 

- текст работы печатается в текстовом редакторе Microsoft Word через 
1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 14, цвет шрифта черный, 
выравнивание на странице «по ширине», применение других шрифтов в 
пояснительной записке не допускается; 

- разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, 
применяя шрифт разной гарнитуры без подчеркивания: курсив, полужирный 
шрифт; 

- абзацы в тексте начинают отступом от левого поля на 1,25 см по 
верхней линейке текстового поля; 

- рекомендуется использовать в текстовой части ПЭР переносы слов. 
На титульном листе, в заголовках разделов, подразделов и пунктов, в 
названиях таблиц и рисунков их использование не допускается; 

- опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 
закрашиванием белой краской и нанесением на том месте исправленного 
текста или графики при помощи принтера, черными чернилами  или пастой. 

Заголовки всех структурных элементов пояснительной записки 
«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 
располагать в середине строки, печатать прописными буквами, без 
подчеркивания и без точки в конце. Каждый структурный элемент 
начинается с новой страницы.  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки разделов и 
подразделов печатаются с абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в 
конце, без подчеркивания.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 
двух предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки отделяются от текста снизу и сверху свободной строкой. 
Расстояние между заголовками раздела и подраздела – полуторный интервал.  

Разделы и подразделы следует нумеровать арабскими цифрами.  
Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. 
Разделы пояснительной записки должны иметь сквозную нумерацию в 

пределах всей пояснительной записки. Подразделы должны иметь 
нумерацию в пределах каждого раздела, например: 

1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 
Номер пункта включает номер раздела, подраздела и порядковый 

номер пункта, разделенные точкой, например 1.1.1, 1.1.2 и т.д. 
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1 АНАЛИЗ СВАРНОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

 
1.1 Условия эксплуатации металлоконструкции 
 
Точки в конце номеров подразделов, пунктов и подпунктов не ставятся. 
Внутри подразделов, пунктов и подпунктов могут быть приведены 

перечисления, которые записываются с абзацного отступа. Перед каждым 
элементом перечисления ставится дефис.  

 
Нумерация страниц письменной экзаменационной работы 
Страницы ПЭР нумеруются арабскими цифрами, без точки, начиная с 

титульного листа. Номер страницы на титульном листе не проставляют, но в 
объеме ПЭР его учитывают под номером 1. Нумерация страниц выполняется 
в нижнем правом поле узкого штампа. Нумерация страниц и приложений, 
входящих в состав пояснительной записки должна быть сквозной. 

 
Оформление иллюстраций 
К иллюстрациям относятся: фотоснимки, рисунки, эскизы, чертежи, 

планы, схемы, графики, диаграммы и др. Использование иллюстраций 
целесообразно, когда они заменяют, дополняют, раскрывают или поясняют 
словесную информацию, содержащуюся в тексте. Количество иллюстраций 
должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок», форматируются по 
центру текстового поля без абзацного отступа, располагаются в ПЭР 
непосредственно на странице с текстом, где они упоминаются впервые, или 
отдельно на следующей странице (но не далее) и должны быть расположены 
так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с 
поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации, которые расположены на 
отдельных листах, должны включаться в общую нумерацию страниц.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Поясняющие надписи 
помещают непосредственно под иллюстрацией, а слово «Рисунок», номер 
иллюстрации, ее название помещают ниже.  

Подрисуночный текст и название рисунка выполняются с одинарным 
межстрочным интервалом и располагаются посередине строки, без точек в 
конце, как это показано на рисунке 4. В подрисуночной надписи строка не 
должна заканчиваться на цифру или дефис. Подрисуночный текст 
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допускается выполнять шрифтом Times New Roman, через один интервал, 
кегль 12. Между номером и названием иллюстрации (рисунка) ставится  тире. 

 

 
 

а – г – стыковые; д – нахлесточные, е – тавровые; ж – угловые 
Рисунок 4 – Типы сварных швов 

 
Иллюстрации должны быть четкими, контрастными (не размытыми). 

Иллюстрации сверху и снизу отделяются от текста свободной строкой. 
На все иллюстрации в тексте ПЭР должны быть даны ссылки. При 

ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2». 
 
Оформление таблиц 
Цифровой материал может оформляться в виде таблиц. Наименование 

таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным и 
кратким. Таблицы в ПЭР приводятся сразу после упоминания и выполняются 
на всю ширину поля текста. Слово «Таблица» набирается по левому краю 
поля текста шрифтом Times New Roman, кегль 14. Далее, через пробел, 
ставится номер таблицы и через тире название (шрифт Times New Roman, 
кегль 14, одинарный межстрочный интервал). Точка в конце названия не 
ставится. Если название таблицы состоит из нескольких предложений, они 
отделяются друг от друга точкой. Таблица выделяется из текста свободной 
строкой сверху и снизу. 
 
Таблица 1 - Химический состав стали 09Г2С (ГОСТ19282-73)  
Химиче- 

ский 
элемент 

 
С 

 
Si 

 
Mn 

 
Cr 

 
Сu 

 
Ni 

 
P 

 
S 

 
N 

 
As 

 не более 

% до 
0,12 

0,17 – 0,37 1,4  - 1,8 0,30 0,30 0,30 0,035 0,040 0,008 0,08 

 
Текст внутри таблицы выполняется шрифтом Times New Roman, кегль 

12, одинарный межстрочный интервал. Заголовки граф и строк в таблице 
должны начинаться с прописных букв, подзаголовки - со строчных. Высота 
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строк и ширина столбцов в таблице должна обеспечивать четкое 
воспроизведение включенной в нее информации.  

В сносках слово таблица указывается целиком (таблица 1) или 
«...представлены в таблице 1.». 

При переносе части таблицы на другую страницу в первой части 
таблицы под головкой указывается нумерация колонок, на следующих 
страницах таблица начинается с нумерации колонок таблицы. Слово 
«Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 
другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 
(обозначения) таблицы, например, «Продолжение таблицы 1». 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицу с большим количеством граф допускается размещать на листе 
А4 в альбомном формате. 

Ссылки на использованные в таблице источники приводятся в конце 
наименования таблицы в квадратных скобках, например, [3, с.18], т.е. 
использованы данные со страницы 18 третьего литературного источника в 
списке литературы.  

 
Оформление формул 
Формулы располагают отдельными строками по центру текстового 

поля и отделяют от текста сверху и снизу свободной строкой. 
После приведения формулы в общем виде в нее подставляются 

числовые значения величин. Пояснение значений символов и числовых 
коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той 
последовательности, в которой они даны в формуле, а значение каждого 
символа и числового коэффициента давать с новой строки. Первую строку 
пояснения следует начинать со слов «где» без двоеточия. 

Например, «… определение скорости подачи сварочной проволоки Vсп, 
м/ч рассчитывается по формуле 6:  

Vсп  = γπ
α

⋅⋅

⋅⋅
2

4

э

свр

d
I

,           м/ч                                           (6) 
где  γ – плотность металла шва, г/см3 (для стали γ = 7,8 г/см3);  
       π – 3,14;  
       αр – коэффициент расплавления, г/(А·ч). 

Vсп   = 8,72
3502,184

2 ⋅⋅

⋅⋅

π
 = 281 м/ч  

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются 
ссылки в работе. Порядковые номера формул обозначают арабскими 
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цифрами в круглых скобках располагая их на уровне формулы на строке. 
Нумерация ведется сквозная по всему тексту работы.  

Если формула или уравнение не умещается в одну строку, то они 
должны быть перенесены после знака равенства (=), после знаков плюс (+), 
минус (-), умножения (×), деления (÷) или других математических знаков, 
причем знак в начале строки повторяют. Формулы, следующие одна за 
другой, неразделенные текстом, разделяют запятой. 

Для построения формул необходимо использовать редактор формул, 
например Microsoft Equation.  

 
Оформление ссылок 
Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке литературы. 
Нумерация ссылок ведется сквозная арабскими цифрами в порядке 
приведения ссылок в тексте отчета. Порядковый номер ссылки заключают в 
квадратные скобки, например [14]. Ссылка может быть актуальна для 
конкретного пункта, абзаца или отдельного предложения.  

Ссылки на иллюстрации ПЭР указываются порядковым номером иллю-
страции, например; «На рисунке 1 ...» или «(рисунок 1)». Ссылки на 
формулы в работе указывают порядковым номером формулы в скобках, 
например: «... по формуле (2) рассчитываем…». 

На все таблицы ПЭР должны быть ссылки в тексте, при этом слово 
«Таблица» в тексте пишется полностью и указывается ее номер, например « в 
таблице 3 указаны...». 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 
обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 
условии полного описания стандарта или технических условий в списке 
использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 

 
Оформление списка использованных источников 
Библиографическое описание литературных источников выполняется 

по ГОСТ 7.1-2003. Сведения об использованных источниках литературы 
следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте ПЭР, 
при этом нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного 
отступа. Пример оформления списка использованной литературы приведен в 
Приложении Д. 

 
Оформление  приложений 
Приложения - заключительная часть работы, которая имеет 

дополнительное (справочное) значение и служит для более полного 
освещения темы квалификационной работы, а также полученных в ней 
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результатов. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные 
положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять 
собой текст, таблицы, графики, карты и пр. 

Приложения оформляют как продолжение ПЭР на последующих 
страницах, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Приложения 
должны иметь общую (сквозную) с остальной частью ПЭР нумерацию 
страниц. В тексте работы на все приложения должны быть ссылки.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине строки слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного 
прописными буквами. Приложения обозначают заглавными буквами 
русского алфавита, начиная с буквы А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, 
Ы, Ь. После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его 
последовательность: ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Точка в конце 
обозначения не ставится. 

Приложение может иметь заголовок. Между обозначением приложения 
и заголовком оставляется свободная строка. 

Приложение с большим количеством материала допускается 
переносить на другой лист. При переносе части материала на другой лист в 
левом, верхнем углу листа записывают словосочетание «Продолжение 
ПРИЛОЖЕНИЯ … ».  

Копии с оригинальных форм нормативных документов допускается 
приводить в приложении с отступлениями от общих требований к 
оформлению.  

 
6.2 Требования к содержанию и оформлению графической части 

ПЭР 
 

Содержание графической части ПЭР 
Графическая часть ПЭР должна отражать ее основные результаты и 

наглядно подтверждать изложенный в тексте материал. В ходе защиты ВКР 
графический материал должен помочь дипломнику показать результаты 
своей разработки.  

Графическая часть ПЭР в обязательном порядке должна содержать 
сборочный чертеж сварной металлоконструкции, выполненный на листах 
формата А1 (размер 594×841 мм) с помощью программ КОМПАС, AutoCAD 
или вручную. 

По желанию студента, дополнительно может быть следующее 
содержание элементов графической части ПЭР: 

• чертеж общего вида установки для сварки металлоконструкции, 
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чертеж общего вида конструкции сварочного или сборочного оборудования; 
• схемы технологических процессов, графики зависимости 

технологических параметров, виды технологической оснастки, схемы средств 
технического контроля; 

• технологическая карта процесса изготовления металлоконструкции; 
• планировка производственного корпуса, цеха, участка; 
• организация рабочего места электрогазосварщика. 
Оформление наглядных графических материалов ПЭР должно 

соответствовать общим требованиям к выполнению графических документов 
и обеспечивать их ясность и удобство чтения, при этом  необходимо 
применять условные графические обозначения, установленные 
нормативными документами. 

Графическая часть ПЭР должна быть представлена в виде плакатов, 
диаграмм и схем, выполненных на листах формата А1. Содержание 
графической части должно отражать содержание выполненной ПЭР.  

Материал графической части должен быть предельно выразительным, 
информативным, оригинальным (не повторять рисунки из учебников и книг). 
Плакаты обязательно имеют название, которое выполняется в верхней части 
листа черным цветом. При оформлении графической части ПЭР   могут быть 
использованы цветная печать, фломастеры, цветная тушь, краски и т.д. 

При проектировании плакатов, схем и других иллюстрированных 
материалов следует тщательно продумать, как выделить наиболее 
существенные элементы, используя графические приемы, а также 
сформулировать название плакатов, пояснительный текст к ним и надписи к 
элементам. 

 
Оформление графической части ПЭР 
Графическая часть ПЭР выполняется на бумажных носителях 

стандартных форматов, установленных ГОСТ 2.301-68, с использованием 
масштабов по ГОСТ 2.302-68. Все чертежи и надписи на них выполняются 
карандашом, черной тушью или на принтере. Линии на чертежах 
вычерчивают по ГОСТ 2.303-68. Надписи на чертежах, эскизах и схемах 
выполняются стандартным шрифтом по ГОСТ 2.304-81. На листах 
графических работ проекта в правом нижнем углу располагается основная 
надпись по ГОСТ 2.104. Чертежи следует выполнять с упрощениями и 
соответствующими требованиям стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 
2.315-68, ГОСТ 2.402-68; нанесение размеров, указания шероховатости 
поверхности – по ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 2.308-68, ГОСТ 2.309-73; условные 
изображения и обозначения швов сварных соединений – по ГОСТ 2.312-72. 
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На чертеже или листе графического материала, должна быть нанесена 
рамка, отстоящая от левого края листа на расстояние 20 мм, образуя поле для 
подшивки, а от остальных сторон - на расстояние 5 мм. На чертеже, кроме 
плакатов, в нижнем правом углу делается основная надпись (рис. 5).  

Чертежи могут быть выполнены вручную карандашом или с помощью 
программ КОМПАС, AutoCAD. 

 

 
Рисунок 5 –  Правила оформления листа чертежа 

 
Содержание графических разработок ПЭР может быть следующим: 
• Сборочный чертеж сварной металлоконструкции (обязательно); 
• Чертеж общего вида установки для сварки металлоконструкции; 
• Чертеж общего вида конструкции сварочного или сборочного 

оборудования; 
• Технологическая карта процесса изготовления металлоконструкции. 
При выполнении надписей на чертежах и схемах следует применять 

чертежный шрифт (ГОСТ 2. 304 – 81). 
Сборочный чертеж (СБ) предназначен для сопровождения процесса 

сборки-сварки и должен содержать необходимое количество изображений 
(видов, разрезов, сечений и выносных элементов), установленных исходя из 
условия обеспечения наглядности и ясности изображения или для указания 
расположения деталей и сборочных единиц в изделии. 

На сборочном чертеже сварной конструкции должны быть указаны: 
- номера позиций составных частей, входящих в изделие; 
- габаритные размеры изделия, после его сборки из деталей; 
- размеры зазоров свариваемых кромок и их предельные отклонения; 



 
38 

- размеры для справок (обозначаемые звездочкой) дающие сведения об 
изделии в объеме необходимом для выполнения сборочных и сварочных 
операций; 

- размеры, линии-выноски, вспомогательные знаки и буквенно-
цифровые обозначения швов должны быть выполнены или 
проконтролированы по данному сборочному чертежу (рис. 6); 

- технические требования (при необходимости). 

 
Рисунок 6 –  Обозначение сварных швов на чертеже 

 
Содержание технических условий или требований должно касаться 

только сборочных операций. Это, например, могут быть: 
- предельные отклонения размеров, формы, взаимного расположения, 

не указанные на чертеже, но которые необходимо выдержать при сборке; 
- требования к качеству поверхностей, указания об их отделке, в 

случае, если доводка или подгонка производится в процессе сборки; 
- условия и методы испытаний собранного узла; 
- ссылки на другие документы, содержащие технические требования, 

распространяющиеся на данное изделие, но не приведенные на чертеже. 
На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы 

нумеруются в соответствии с номерами позиций, указанными в 
спецификации этой сборочной единицы. Номера позиций указывают на 
полках линий-выносок. Толщина линий-выносок должна быть такой же, как 
у размерных линий на данном чертеже (сплошная тонкая). Нумеруют детали 
на чертежах арабскими цифрами. 

Над основной надписью сборочного чертежа (угловой штамп) 
помещаются технические требования в виде колонки шириной не более  
185 мм. При необходимости текст без заголовка размещается в одну, две и 
более колонок. Вторая и последующая колонки располагаются слева от 
основной надписи. Между текстовой частью и основной надписью не 
допускается помещать изображения, другие таблицы и т.п. Технические 
требования записывают пунктами со сквозной нумерацией, каждый из 
которых начинается с новой строки. Все таблицы и тексты на поле чертежа 
располагают параллельно основной надписи. 
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На чертеже ВКР должна быть выполнена основная надпись по форме 1 
(рис. 7), на спецификации основная надпись по форме 2 (рис. 2) в 
соответствии с ГОСТ 2.104 и настоящими требованиями.  

На сборочных чертежах (СБ) таблица составных частей изделия 
оформляется на отдельных листах формата А4 в виде спецификации, 
которая подшивается к ПЭР в виде приложения.  

 

 
 

Рисунок 7 –  Форма 1 – Основная надпись для чертежей 
 
Спецификация определяет состав сборочной единицы. Спецификацию 

составляют на отдельных листах форматом А4.  
Спецификация состоит из разделов, которые располагают в следующей 

последовательности: 
-документация; 
- комплексы; 
- сборочные единицы; 
- детали; 
- стандартные изделия; 
- прочие изделия; 
- материалы. 
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Наличие тех или иных разделов определяется составом изделия. 
Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе 
«Наименование» и подчеркивают. 

Пример заполнения спецификации приведен в приложении К. 
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7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ДОКЛАДА 
И ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЗАЩИТУ ВКР 

 
Завершающий этап выпускной квалификационной работы – ее защита, 

которая носит публичный характер и осуществляется в комиссии, состав 
которой утверждается директором техникума. 

Какой бы великолепной по содержанию ни была квалификационная 
работа, без грамотного ее представления невозможно получить высокую 
оценку. Ведь оценка в значительной мере выставляется и за то, как 
выпускник представит свою работу. 

Продолжительность доклада должна составить 7-8 минут, в течение 
которых студент раскрывает тему своей ВКР, кратко описывает этапы  
изготовления металлоконструкции и указывает оборудование, используемое 
при сборке и сварке. Затем отвечает на дополнительные вопросы 
председателя и членов комиссии по теме ВКР. 

Доклад следует начинать со слов: «Уважаемые председатель члены 
Государственной экзаменационной комиссии».  

Выпускник должен докладывать свободно, не пользуясь 
подготовленным текстом доклада, который допускается иметь при себе во 
время выступления. В докладе должна быть приведена информация, которая 
имеется в выпускной квалификационной работе. 

Важным элементом защиты ВКР является подготовленная 
компьютерная презентация, которая имеет ряд преимуществ перед 
плакатной, и может ее заменить. Презентация позволяет дипломнику 
показать фотографии, схемы с анимационными эффектами, 
продемонстрировать работу установок, оборудования, приспособлений и т.д., 
т.е. уточнить некоторые моменты разработки, усилить от нее эффект. 
Желательно, чтобы доклад был составлен таким образом, что обращалось 
внимание или на плакаты, или на презентацию. Основными принципами при 
составлении презентации являются лаконичность, ясность, уместность, 
сдержанность, наглядность, запоминаемость. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерные темы ВКР по профессии «Сварщик» 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

№ Тема работы Сложность 
работы 
(разряд) 

1. Разработка процесса сборки и сварки стойки ограждения монтажной 
зоны 

2 

2. Разработка процесса сборки и сварки полки  2 
3. Разработка процесса сборки и сварки крышки  2 
4. Разработка процесса сборки и сварки коптильного устройства 2 
5. Разработка процесса наплавки зубьев шестерни трактора 3 
6. Разработка процесса сборки и сварки лестничного ограждения 3 
7. Разработка процесса сборки и сварки барабана 3 
8. Разработка процесса сборки и сварки опоры 3 
9. Разработка процесса сборки и сварки площадки 3 
10. Разработка процесса сборки и сварки обечайки 3 
11. Разработка процесса сборки и сварки стойки 3 
12. Разработка процесса сборки и сварки двутавровой балки 3 
13. Разработка процесса сборки и сварки  бака 3 
14. Разработка процесса сборки и сварки барабана лебедки 3 
15. Разработка процесса сборки и сварки двери металлической  3 
16. Разработка процесса сборки и сварки тренажера  3 
17. Разработка процесса сборки и сварки стойки рекламного щита 4 
18. Разработка процесса сборки и сварки цистерны 4 
19. Разработка процесса сборки и сварки рамы под распределительный 

шкаф 
4 

20. Разработка процесса сборки и сварки фундамента под насос 4 
21. Разработка процесса сборки и сварки рамы 4 
22. Разработка процесса сборки и сварки колонны 4 
23. Разработка процесса сборки и сварки балки 4 
24. Разработка процесса сборки и сварки плиты 4 
25. Разработка процесса сборки и сварки емкости 4 
26. Разработка процесса сборки и сварки подкрановой балки 4 
27. Разработка процесса сборки и сварки основания крана 4 
28. Разработка процесса сборки и сварки опоры для трубопровода 4 
29. Разработка процесса сборки и сварки лонжерона 4 
30. Разработка процесса сборки и сварки стенда для сборки 

электрических шкафов 
4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример оформления титульного листа письменной экзаменационной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления содержания письменной экзаменационной работы  
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

1. Анализ сварной металлоконструкции 

2. Конструкционный материал сварной  

    металлоконструкции  

3. Способ сварки 

4. Сварочные материалы   

5. Расчет параметров режима сварки  

6.Основное сварочное оборудование  

7. Сборочное оборудование  

8. Контроль качества сварных соединений  

9. Технологический процесс сборки и сварки металлоконструкции 

10. Охрана труда  

11. Охрана окружающей среды 

Заключение 

          Список использованных источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример оформления введения письменной экзаменационной работы 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Сварочное производство занимает важное место в различных отраслях 
промышленности и строительстве, благодаря своим преимуществам перед 
другими стадиями производства изделия. В сварочном производстве 
механизация и автоматизация, применение поточных и конвейерных линий, 
внедрение прогрессивных технологических процессов и оборудования 
способствует повышению производительности труда, улучшению качества 
сварных конструкций, уменьшению расходов электроэнергии и сварочных 
материалов, улучшений условий труда. 

От прогрессивности применяемых сварочных процессов и качества 
выполнения этих работ во многом зависят качество и надежность готовых 
конструкций, и эффективность производства в целом. Одно из наиболее 
развивающихся направлений в сварочном производстве – использование 
механизированной и автоматической дуговой сварки.  

Важное, значение при этом отводится созданию специального 
сварочного оборудования и средств оснащения технологических процессов. 
В условиях непрерывного усложнения конструкций, неуклонного роста 
объема сварочных работ большую роль играет правильное проведение 
технологической подготовки производства, в значительной степени, 
определяющей его трудоемкость и сроки освоения, экономические 
показатели, использование средств механизации и автоматизации. 
Наибольший эффект технологической подготовки достигается при 
комплексном решении вопросов – технологической отработки самих 
конструкций, разработки технологических процессов и их оснащения на всех 
этапах производства.    

При создании сварных конструкций должно быть обеспечено 
комплексное решение научных проектных и производственных задач, 
включая разработку хорошо свариваемых сталей, методов расчета и 
конструирования сварных соединений и узлов, создание 
высокопроизводительных сварочных процессов, оборудования и материалов, 
а также изыскание новых конструктивных форм, отвечающих требованиям 
высокой технологичности изготовления и заводской готовности 
конструкций.  
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
 
 
В качестве выпускной квалификационной работы мне было дано 

задание – разработка процесса сборки и сварки барабана. 
Цель данной ВКР – разработка технологии сборки и механизированной 

сварки барабана грузовой лебедки автомобильного крана.  
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 
1. Произвести выбор и обосновать проектируемый способ сварки 

металлоконструкции; 
2. Рассчитать параметры режима сварки; 
3. Определить и обосновать выбор основного сварочного и 

вспомогательного сборочного оборудования;  
4. Разработать операционно-технологическую карту изготовления 

сварной конструкции; 
 5. Определить методы контроля качества сварных соединений 

конструкции; 
 6. Изучить вопросы организации труда и рабочего места, техники 

безопасности при выполнении сварочных работ; 
 7. Рассмотреть вопросы охраны окружающей среды. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример оформления списка использованных источников 
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2. Куликов, О.Н. , Ролин Е.И.  Охрана труда при производстве 
сварочных работ. –  М.: Издательский центр «Академия»,  2018. – 224 с. 
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272 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Расчетные способы оценки свариваемости сталей 

 
Большое влияние на технологичность сварных конструкций оказывает 

свариваемость - способность данной конструкции при данном материале 
обеспечивать высокое качество сварных соединений.  

Свариваемость углеродистых сталей можно определить по 
эквиваленту углерода СЭ, одна из формул для подсчета: 

1556
CuNiVMoCrMnССЭ

+
+

++
++=

 
В зависимости от СЭ  стали по свариваемости, делят на четыре группы: 
I группа Сэкв ≤ 0,25 %, хорошо свариваются без образования 

закалочных структур и трещин в широком диапазоне режимов, толщин и 
конструкционных форм; 

II группа Сэкв = 0,25 ÷ 0,35 %, удовлетворительно сваривающиеся 
стали, мало склонны к образованию холодных трещин при правильном 
подборе режимов сварки, в ряде случаев требуется подогрев. 

III группа Сэкв = 0,36 ÷ 0,45 %, ограниченно сваривающиеся стали 
склонны к трещинообразованию, возможность регулирования 
сопротивляемости образованию трещин изменением режимов сварки 
ограничена, требуется подогрев. 

IV группа Сэкв > 0,45 %, плохо сваривающиеся стали, сильно склонны к 
закалке и трещинам, требуют при сварке подогрева, специальных 
технологических приемов сварки и термообработки. 

Кроме химического состава на свариваемость влияет и толщина 
свариваемых кромок. С учетом этого фактора эквивалент углерода для 
низкоуглеродистых сталей можно определить из выражения: 

δ⋅++= 0025,0
6

MnССЭ
 

или для легированных сталей: 

δ⋅+
++

+++= 0025,0
101520

VMoCrNiMnССЭ
, 

где С, Мn, Ni, Сг, Мо, V –  верхнее содержание элементов в стали;  
      δ –   толщина металла, мм. 
Если для низкоуглеродистых сталей СЭ > 0,5, а для легированных СЭ > 

0,45, то необходим подогрев основного металла перед сваркой. Чем больше 
значение СЭ, тем выше должна быть температура подогрева. Ее можно 
определить по формуле:  

Тп = 350 25,0−ЭС , °С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Методика расчета режима ручной дуговой сварки 

 
1. Расчет площади поперечного сечения наплавленного металла Fн. 
Fн зависит от формы заготовки кромок под сварку. Для расчета сечение 

шва разбивается на элементарные геометрические фигуры: треугольники, 
прямоугольники и сегменты. Затем подсчитывается площадь каждой из этих 
фигур. Сумма площадей этих фигур равна сечению шва.  

2. Определение числа проходов (n). Число проходов зависит от 
толщины металла (S) и вида сварного шва. При толщине металла до 10 мм 
переходим к выполнению п.3. Если S ≥  10 мм, рассчитываем п. 2.1. 
(стыковой шов), или п. 2.2. (угловой шов).  

2.1. При сварке стыковых швов: 
а) площадь первого прохода стыкового шва 
F1 = (6 ÷ 8) · d э ,                                     (1) 
площадь последующих проходов 
Fn = (8 ± 12) · dэ ;                                   (2) 
б) число проходов при сварке стыковых соединений равно 

11 +
−

=
n

n

F
FF

n                                      (3) 

2.2. При сварке угловых швов число проходов находят из выражения: 

)4030(2
n

2

÷
⋅

=
KKУ                                      (4) 

К 3 – 4 5 – 6 7 – 10 12 – 20 20 – 30 30 
Ку 1,5 1,35 1,25 1,15 1,10 1,05 

 
Полученный результат можно сравнить по таблице:  
 

Толщина металла, мм 1 - 5 6 8 10 12 14 16 18 - 20 
Число слоев 

при сварке стыковых 
швов 

1 2 2-3 3-4 4 4-5 5-6 5-6 

угловых швов 1 1 1 2 2-3 3-4 5 5-6 
 
3. Выбор диаметра электрода dэ, мм. Диаметр электрода dэ зависит от 

толщины соединяемых листов при сварке стыковых соединений или от 
катета шва К при сварке швов угловых и тавровых соединений. 

 
Толщина деталей при сварке 

встык, мм 
1,5 - 2 3 4 - 8 

 
9 - 12 

 
13 - 15 

 
16 - 20 

 
Диаметр электрода, мм 1,6 - 2 3 4 

 
4 - 5 

 
5 
 

5 - 6 
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Катет шва при сварке угловых и тавровых 
соединений, мм 

3 4  - 5 6 - 9 

Диаметр электрода, мм 3 4 5 

 
При выборе диаметра электрода следует помнить, что первый проход 

при многопроходной сварке нужно выполнять электродом диаметром 3 мм, а 
при сварке углового шва за один проход катет его не превышает 8 - 9 мм. 

4. Сила сварочного тока I св определяется 
I св = К · d э , А                                        (5) 
где  К – коэффициент, принимаемый в зависимости от диаметра 

электрода  d э; 
d э мм 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 К 

 
25 - 30 

 
30 - 45 

 
35 - 50 

 
40 - 55 

 
45 - 60 

  
5. Напряжение дуги и скорость сварки при ручной дуговой сварке 

обычно не оговаривается, но мы рекомендуем выполнить расчет.  
Напряжение дуги U д при ручной дуговой сварке изменяется в 

пределах 20 – 36 В и рассчитывается по формуле (6) или выбирается  на ос-
новании рекомендаций паспорта на данную марку электрода. 

Uд = 20  + 
5,0

31050
эd

−⋅

· Iсв, + 1,  В                (6)                                
 
6. Скорость сварки V св определяется по формуле:  

нF
cвIнVСВ ⋅⋅

⋅
=

γ

α

3600
, см/с                           (7) 

где α н –  коэффициент наплавки для выбранной марки электрода, 
г/(А·ч); 

γ –  плотность металла шва, для стали γ = 7,8 г/см3; 
Fн – площадь поперечного сечения наплавленного металла для 

выбранного типа сварного соединения, см2. 
 

Методика расчета режима механизированной сварки 
 

При определении режима механизированной сварки необходимо 
выбрать такие параметры его, которые обеспечат получение швов заданных 
размеров, формы и качества. 

1. Расчет  катета шва К  по формуле:  
К  = 1,2 · S, мм                                        (1) 
где S –  толщина свариваемой кромки, мм. 
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2. Определение расчетной глубины проплавления hp, мм  
полуавтоматической сваркой по формуле:  

hp=(0,7 ÷ 1,1) · К, мм                             (2) 
3. Расчет диаметра электродной проволоки dэ производится по  двум 
параметрам: толщине свариваемых кромок и расчетной глубины 

проплавления. 

dэ= pp hh ⋅± 05,04
, мм                         (3) 

4. Расчет общей площади поперечного сечения наплавленного металла 
Fн. 

Fн зависит от формы заготовки кромок под сварку. Для расчета сечение 
шва разбивается на элементарные геометрические фигуры: треугольники, 
прямоугольники и сегменты. Затем подсчитывается площадь каждой из этих 
фигур. Сумма площадей этих фигур равна сечению шва.  

5. Расчет  сварочного тока Iсв по формуле:  

Iсв=
j

d э ⋅
4

2π

,  А                                        (4) 
где    j –  допускаемая плотность тока, А/мм2. 
 

dэ 2 3 4 5 6 

j, А/мм2 65 – 200 45 – 90 35 – 60 
 

30 – 50 25 – 45 

 
С увеличением тока при сварке в углекислом газе потеря на угар и 

разбрызгивание  снижается. При увеличении тока возрастают площади 
поперечного сечения наплавки и проплавления. Однако рост площади 
проплавления происходит быстрее, чем рост площади наплавки, в связи, с 
чем доля наплавленного металла в шве с увеличением тока снижается. 
Изменение тока также влияет на химический состав металла шва, что связано 
с уменьшением доли наплавленного металла в шве.  

6. Расчет напряжения дуги Uд выполняется по формуле: 

Uд = 20 + 
5,0

31050
эd

−⋅

· Iсв, + 1,   В                         (5) 
7. Определение скорости подачи сварочной проволоки Vсп, м/ч.  

Рассчитывается по формуле: 

Vсп  = γπ
α

⋅⋅

⋅⋅
2

4

э

свр

d
I

,           м/ч                                                           (6) 
где  γ – плотность металла шва, г/см3 (для стали γ = 7,8 г/см3 ,  
для алюминия γ = 2,7 г/см3);  
π – 3,14;  
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αр – коэффициент расплавления, г/(А·ч) рассчитывается по формуле:  

αр = 3,0 + 0,08 · э

св

d
I

,  г/(А·ч)                              (7) 
8. Определение скорости сварки, Vсв м/ч по формуле: 

нF
cвIнVСВ ⋅⋅

⋅
=

γ

α

3600
 , см/с                                     (8) 

где αн – коэффициент наплавки, г/(А·ч); 
Fн – площадь поперечного сечения одного валика, мм2 (см. п.4). 
При сварке в защитном газе коэффициент наплавки αн  существенно 

отличается от коэффициента  расплавления αр в связи с потерями 
электродного металла. Коэффициент наплавки рассчитаем по формуле:  

αн = αр · (1 - ψ)                                                  (9) 
где ψ - коэффициент потерь, %. 
На основе анализа экспериментальных данных, полученных при сварке 

в среде углекислого газа, величина коэффициента потерь рассчитывается по 
формуле: 

ψ  = -4,72 + 17,6 · 10 -2  · j  - 4,48 · 10-4·j2 ,  %  (10) 
где    j –  допускаемая плотность тока, А/мм2 (см. п.5) 
9. Расчет  вылета электродной проволоки lв мм по формуле: 
lв = 10 · dэ  ± 2 · dэ, мм                                     (11) 
10. Определение числа проходов (n). Число проходов зависит от 

толщины металла (S) и вида сварного шва. При толщине металла до 10 мм 
расчет n не выполняется. Если S ≥  10 мм, рассчитываем п. 10.1. (стыковой 
шов), или п. 10.2. (угловой шов): 

10.1. При сварке стыковых швов: 
а) площадь первого прохода стыкового шва 
F1 = (6  ÷  8) · d э ,                                            (12) 
 
площадь последующих проходов 
Fn = (8 ÷ 12) · dэ ;                                   (13) 
б) число проходов при сварке стыковых соединений равно 

n = 
11 +

−

n

n

F
FF

                                         (14) 
10.2. При сварке угловых швов число проходов находят из выражения: 

)4030(2
n

2

±
= •KK у                                        (15) 

К 3 – 4 5 – 6 7 – 10 12 – 20 20 – 30 30 
Ку 1,5 1,35 1,25 1,15 1,10 1,05 
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Пример оформления спецификации 
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