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№ 

пп 

Темы    выпускных письменных 

экзаменационных  работ 

Темы  выпускных практических    

квалификационных  работ 

1. Деформация  при выполнении сварочных работ, 

причины и устранение деформаций. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

2. Методы контроля сварных соединений. Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

3. Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки негабаритных конструкций. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

4. Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки металлоконструкций средней 

сложности. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

5. Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки труб. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

6. Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки сварочного узла. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 



7. Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки   тонколистового металла. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

8. Технологическая последовательность газовой 

сварки цветного металла. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

9. Технологическая последовательность сборки и 

сварки отводов. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

10. Технологическая последовательность выполнения 

однослойной  и многослойной наплавки. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

11. Технологическая последовательность сварки 

швов в различных пространственных положениях. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

12. Технологическая последовательность резки 

металла (кислородная резка: поверхностная и 

разделительная). 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

13. Технологическая последовательность газовой 

сварки труб (поворотного и неповоротного 

стыка). 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

14. Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки глушителя. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

15. Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки чугуна со шпильками. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

16. Технологическая последовательность правого и 

левого способа газовой сварки. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

17. Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки цветного металла. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

18. Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки рамы грузового автомобиля. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

19. Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки бака. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

20. Технологическая последовательность газовой 

сварки бензобака. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

21. Технологическая последовательность 

полуавтоматической сварки днища  легкового 

автомобиля. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

22. Технологическая последовательность решетчатых 

конструкций. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

23. Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки  сварных соединений. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

24. Технологическая последовательность  

полуавтоматической сварки топливного бака. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

25,. Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки угловых швов. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла  



26 Технологическая последовательность 

полуавтоматической сварки порогов легкового 

автомобиля. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

27. Деформация при кислородной реке металла, 

причины, методы устранения. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

28. Технологическая последовательность выявления 

и устранения дефектов при выполнении 

сварочных работ. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 
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Перечень 

тем выпускных письменных  экзаменационных и практических  

квалификационных  работ 

Государственная итоговая аттестация 2020-2021 учебный год 

ППКРС 23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» группы № 31 

Квалификации «Слесарь  по  ремонту  автомобилей», 

«Электрогазосварщик» 

 

№ Темы    выпускных письменных 

экзаменационных  работ 

Темы  выпускных практических    

квалификационных  работ 

1 Техническое обслуживание и ремонт  системы 

охлаждения двигателя автомобиля. 

Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки рамы грузового автомобиля. 

Выполнить снятие и установку основного 

радиатора. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

2 Техническое обслуживание и ремонт 

карданной передачи автомобиля. Деформация  

при выполнении сварочных работ, причины и 

устранение деформаций. 

Выполнить дефектовку, снятие и ремонт 

карданной передачи. Произвести замену 

шарнира не равных угловых скоростей. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

3 Техническое обслуживание и ремонт рулевого 

управления грузового автомобиля. 

Методы контроля сварных соединений. 

Выполнить разборку, дефектовку и сборку 

рулевого редуктора. Произвести замену 

неисправных деталей.  

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

4 Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования автомобиля. 

Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки негабаритных конструкций. 

Выполнить разборку, дефектовку 

подшипников генератора, произвести их 

замену и сборку.  

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

5 Техническое обслуживание и ремонт 

трансмиссии автомобиля. 

Выполнить снятие, установку и регулировку 

тяг привода управления коробкой переменных 

   

  



Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки металлоконструкций средней 

сложности. 

передач, с заменой неисправных деталей. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

6 Техническое обслуживание и ремонт  деталей 

кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки сварочного узла. 

Выполнить снятие, дефектовку и установку 

коленчатого вала, с заменой коренных 

вкладышей и опорных полуколец. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

7 Техническое обслуживание и ремонт системы 

смазки автомобиля. Технологическая 

последовательность ручной дуговой сварки   

тонколистового металла. 

Выполнить снятие, разборку, дефектовку и 

сборку масленого насоса. Выполнить сборку 

и сварку сварочного узла 

8 Техническое обслуживание и ремонт 

газораспределительного механизма двигателя.  

Технологическая последовательность газовой 

сварки цветного металла. 

Выполнить регулировку тепловых зазоров 

клапанов.  

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

9 Техническое обслуживание и ремонт системы 

пуска двигателя. 

Технологическая последовательность сборки и 

сварки отводов выхлопной системы. 

Выполнить разборку, дефектовку и сборку 

стартера с заменой свободной муфты. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

10 Техническое обслуживание и ремонт  

сцепления автомобиля.  

Технологическая последовательность 

выполнения однослойной  и многослойной 

наплавки. 

Выполнить снятие,  установку и регулировку 

свободного хода привода сцепления.  

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

11 Техническое обслуживание и ремонт ходовой 

части автомобиля. Технологическая 

последовательность сварки швов в различных 

пространственных положениях. 

Выполнить дефектовку и произвести замену 

ступичного подшипника. Выполнить сборку и 

сварку сварочного узла 

12 Техническое обслуживание и ремонт ходовой 

части автомобиля. 

Технологическая последовательность резки 

металла (кислородная резка: поверхностная и 

разделительная). 

Выполнить дефектовку передней подвески и 

произвести замену сайлентблоков рычагов. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла. 

13 Техническое обслуживание и ремонт 

газораспределительного механизма двигателя. 

Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки глушителя. 

Выполнить снятие  и установку 

распределительного вала, произвести 

дефектовку и замену неисправных 

гидрокомпенсаторов.  

Выполнить сборку и сварку сварочного узла. 

14 Техническое обслуживание и ремонт системы 

питания карбюраторного двигателя. 

Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки чугуна со шпильками. 

Выполнить разборку, выставить уровень в 

поплавковой камере и произвести сборку 

карбюратора. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

15 Техническое обслуживание и ремонт деталей 

рулевого управления грузового автомобиля. 

Технологическая последовательность правого 

и левого способа газовой сварки. 

Выполнить замену поперечной рулевой тяги. 

Произвести регулировку угла схождения. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла  

16 Техническое обслуживание и ремонт 

тормозной системы автомобиля. 

Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки цветного металла. 

Выполнить замену заднего рабочего 

цилиндра и произвести прокачку системы. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

17 Техническое обслуживание и ремонт  ведущих  

мостов автомобиля. 

Технологическая последовательность газовой 

сварки бензобака. 

Выполнить снятие, установку полуоси  

заднего  моста  и произвести замену 

подшипника. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

18 Техническое обслуживание и ремонт 

газораспределительного механизма двигателя. 

Выполнить разборку, дефектовку и притирку 

клапанов и их сборку.  



Технологическая последовательность 

полуавтоматической сварки днища легкового 

автомобиля 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

19 Техническое обслуживание и ремонт  системы 

охлаждения двигателя автомобиля. 

Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки  сварных соединений. 

Выполнить дефектовку, снятие и установку 

жидкостного насоса двигателя, со снятием и 

установкой приводного ремня.  

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

20 Техническое обслуживание и ремонт 

тормозной системы.  

Технологическая последовательность  

полуавтоматической сварки топливного бака. 

Выполнить  замену передних тормозных 

колодок. 

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

21 Техническое обслуживание и ремонт 

поршневой группы двигателя. 

Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки угловых швов. 

Выполнить разборку, дефектовку и сборку 

поршневой группы и произвести установку в 

цилиндр.  

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

22 Техническое обслуживание и ремонт 

сцепления автомобиля. 

Технологическая последовательность 

полуавтоматической сварки порогов легкового 

автомобиля. 

Выполнить разборку, дефектовку и замену 

ведомого диска сцепления.  

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

23 Техническое обслуживание и ремонт системы 

охлаждения автомобиля 

Деформация при кислородной резке металла, 

причины, методы устранения. 

Выполнить снятие, проверку и установку 

термостата.  

Выполнить сборку и сварку сварочного узла 

24 Техническое обслуживание и ремонт 

раздаточной коробки автомобиля. 

Технологическая последовательность 

выявления и устранения дефектов при 

выполнении сварочных работ. 

Выполнить разборку, дефектовку и сборку 

раздаточной коробки.  

Выполнить сборку и сварку сварочного узла. 

25 Техническое обслуживание и ремонт системы 

освещения автомобиля 

Технологическая последовательность ручной 

дуговой сварки рамы грузового автомобиля. 

Выполнить снятие и установку и 

регулировку фары автомобиля.  

Выполнить сборку и сварку сварочного узла. 

 

Преподаватель                                         Семенова А.А. 

Мастер п.о                                                Свистунов Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


