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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности – 

подготовительно-сварочные работы, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций 

Профессиональные и общие 
компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные 
операции, применяемые при подготовке 
металла к сварке. 

- соответствие организации рабочего 
места правилам охраны труда; 

- выполнение требований правил охраны 
труда и промышленной безопасности при 
подготовке металла к сварке; 

- аргументированный выбор инструмента 
и оборудования, необходимого для 
выполнения задания; 

- обоснованность определения видов и 
способов выполнения слесарных операций. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые 
баллоны, регулирующую и 
коммуникационную аппаратуру для сварки 
и резки. 

- соответствие организации рабочего 
места правилам охраны труда; 

- выполнение требований правил охраны 
труда и промышленной безопасности при 
подготовке к работе газовых баллонов, 
регулирующей и коммуникационной 
аппаратуры для сварки и резки; 

- соблюдение последовательности 
выполнения приемов и технологических 
операций при подготовке газовых баллонов, 
регулирующей и коммуникационной 
аппаратуры для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под 
сварку. 

- соответствие организации рабочего 
места правилам охраны труда; 

- выполнение требований инструкций и 
правил охраны труда при подготовке к 
работе газовых баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры для сварки и 



резки; 
- аргументированность и обоснованность 

определения видов и способов выполнения 
сборки изделий под сварку; 

- соблюдение последовательности 
приемов и технологических процессов при 
сборке изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. - соответствие организации рабочего 
места правилам охраны труда; 

- выполнение требований правил охраны 
труда и промышленной безопасности при 
подготовке к работе газовых баллонов, 
регулирующей и коммуникационной 
аппаратуры для сварки и резки; 

- аргументированность выбора 
инструмента  для определения точности 
сборки; 

- соблюдение последовательности 
осуществления контроля 

сборки изделий под сварку. 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.  

-проявление явно выраженного интереса 
к профессии; 

-демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе теоретического и 
производственного обучения, 
производственной практики;  
-результативное участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 

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

-рациональность выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач и ситуаций;  

-точность, правильность и полнота 
решений профессиональных задач.  

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

-обоснованный выбор форм  контроля и 
качества выполнения своей работы;   

-положительная динамика в организации 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции 
результатов собственной работы;  

-оценка результатов работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  

-умение пользоваться основной и 
 дополнительной литературой; 

-оперативность поиска необходимой 
информации, обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и эффективное выполнение 
профессиональных задач; 

-владение различными способами поиска 
информации; 

-адекватность оценки полезности 
информации; 

-используемость найденной для работы 
информации в результативном выполнении 



профессиональных задач, для 
профессионального роста и личностного 
развития; 

-самостоятельность поиска информации 
при решении не типовых профессиональных 
задач. 

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

-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения на принципах толерантного 
отношения; 
- эффективное, бесконфликтное 
взаимодействие в учебном коллективе и 
бригаде;  
-соблюдение этических норм общения при 
взаимодействии с учащимися, 
преподавателями, мастерами  и 
руководителями практики; 
-соблюдение  принципов профессиональной 
этики. 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний.  

-своевременное получение приписного 
свидетельства; 

-самостоятельный выбор учетно-военной 
специальности родственной полученной 
профессии; 

-участие во внеурочной работе с учетом 
подготовки к исполнению воинской 
обязанности, военных сборах; 
-применение профессиональных знаний в 
ходе прохождения воинской службы. 

 
1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать 

 
 

Иметь 
практический опыт 

 

Виды работ 
учебной практики и 

требования к их 
выполнению 

Освоенные 
умения, знания 

Показатели 
оценки результата 

У 1- 
выполнять правку 
и гибку, разметку, 
рубку, резку 
механическую, 
опиливание 
металла 

 

Умеет 
выполнять правку 
и гибку, разметку, 
рубку, резку 
механическую, 
опиливание 
металла. 

ПО 1- выполнения 
типовых слесарных 
операций, 
применяемых при 
подготовке металла 
к сварке; 
 

Выполнение типовых 
слесарных операций, 
применяемых при 
подготовке металла к 
сварке. 
Требования к их 
выполнению: 
выполнение видов 
работ в период 
прохождения учебной 
практики (место 
проведения слесарная и 
сварочная мастерская).  

З 1- правила 
подготовки 
изделий под 
сварку 

Точность и 
полнота знаний 
правил подготовки 
изделий под 
сварку. 



У 2- 
подготавливать 
газовые баллоны к 
работе;  

Умеет 
подготавливать 
газовые баллоны к 
работе. 

З 2- 
назначение, 
сущность и 
технику 
выполнения 
типовых 
слесарных 
операций, 
выполняемых при 
подготовке 
металла к сварке.  

Точность и полнота 
знаний назначения, 
сущность и 
технику 
выполнения 
типовых слесарных 
операций, 
выполняемых при 
подготовке металла 
к сварке. 

ПО 2- подготовки 
баллонов, 
регулирующей и 
коммуникационной 
аппаратуры для 
сварки и резки; 
 

Подготовка баллонов, 
регулирующей и 
коммуникационной 
аппаратуры для сварки и 
резки. 
Требования к их 
выполнению: 
выполнение видов 
работ в период 
прохождения учебной 
практики (место 
проведения сварочная 
мастерская).  

З 8- типы 
газовых баллонов 
и правила 
подготовки их к 
работе. 

Точность и полнота 
знаний типов 
газовых баллонов и 
правил подготовки 
их к работе. 

У 3- 
выполнять сборку 
изделий под 
сварку в 
сборочно-
сварочных 
приспособлениях 
и прихватками; 

Умеет 
выполнять сборку 
изделий под сварку 
в сборочно-
сварочных 
приспособлениях и 
прихватками. 

З 3- средства и 
приёмы 
измерений 
линейных 
размеров, углов, 
отклонений 
формы 
поверхности. 

Точность и полнота 
знаний средств и 
приёмов измерений 
линейных 
размеров, углов, 
отклонений формы 
поверхности. 

З 5- виды 
сварных швов и 
соединений, их 
обозначения на 
чертежах. 

Точность и полнота 
знаний видов 
сварных швов и 
соединений, их 
обозначения на 
чертежах. 

З 6- типы 
разделки кромок 
под сварку. 

Точность и полнота 
знаний типов 
разделки кромок 
под сварку. 

ПО 3- выполнения 
сборки изделий под 
сварку; 
 

Выполнение сборки 
изделий под сварку. 
Требования к их 
выполнению: 
выполнение видов 
работ в период 
прохождения учебной 
практики (место 
проведения сварочная 
мастерская).  

З 7- правила 
наложения 
прихваток.  

Точность и полнота 
знаний типов 
разделки кромок 
под сварку. 



У 4- проверять 
точность сборки. 

Умеет 
проверять точность 
сборки. 

ПО 4- проверки 
точности сборки; 
 

Проверка точности 
сборки. 
Требования к их 
выполнению: 
выполнение видов 
работ в период 
прохождения учебной 
практики (место 
проведения сварочная 
мастерская.)  

З 4- виды и 
назначение 
сборочно-
сварочных 
приспособлений. 

Точность и полнота 
знаний видов и 
назначений 
сборочно-
сварочных 
приспособлений 

 

 

 

 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 01.01 Подготовка металла к 
сварке Дифференцированный зачет 

МДК 01.02 Технологические приемы 
сборки изделий под сварку Экзамен 

УП 02. Учебная практика  
ПМ.01 Экзамен (квалификационный) 

 

Дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу 

проводиться по завершению освоения программы междисциплинарного 

курса.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля. 

Итоговая аттестация по модулю в форме квалификационного экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Экзамен (квалификационный) проводится после освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися 



всех элементов программы профессионального модуля – МДК и 

предусмотренных практик.  

К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного  

программой профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов и учебной практике); 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при 

соблюдении принципа полноты его содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося  

является результат научно-исследовательской деятельности, промежуточная 

оценка портфолио обучающегося. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального 

модуля является оценка умений и знаний. 

Контроль освоения обучающимися программного материала  

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных 

курсов) имеет следующие виды: текущий и рубежный контроль. 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится с целью 

объективной оценки качества освоения программы профессионального 

модуля, а также стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 

аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

 Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

отдельного раздела профессионального модуля и его составляющих 



(междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения. 

Итоговым контролем профессионального модуля является экзамен 

(квалификационный). 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 

практических заданий, оценки содержания и защиты портфолио. Портфолио 

оценивается на соответствие (не соответствие) структуре, оформлению и 

содержанию. При необходимости возможно проведение защиты портфолио с 

использованием презентации.  Портфолио используется для оценивания 

сформированных общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности и предполагает наличие экспертного 

заключения работодателя.  

Состав портфолио: 

Обязательные документы 

- Аттестационный лист по учебной практике 

Дополнительные материалы: 

- Доклады участников научно-практических конференций; 

- Грамоты за спортивные и общественные достижения; 

- Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства по профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)». 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по 

всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

Предметом оценки по учебной практике является приобретение 

практического опыта, а также освоение общих и профессиональных 



компетенций. 

 
3.2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием практических заданий. 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет 

экзаменатора (эксперта). 

 

 

Задания для экзаменующихся 

 

Оцениваемые общие и профессиональные компетенции:  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7. 

Условия выполнения задания: задания выполняются в слесарной и 

сварочной мастерской  с соблюдением требований  ОТ, СНиП,  с  

использованием комплекта слесарного и сварочного  инструмента, 

оборудования, приспособлений. 

 

Вариант № 1. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Заполните таблицу 

Баллоны 
Показатель 

кислородный ацетиленовый пропановый 



Предельное 
рабочее давление, 
ПМа (кгс/см2) 

   

Испытательное 
давление, ПМа 
(кгс/см2) 

   

Состояние газа 
в баллоне 

   

Цвет окраски 
баллона 

   

Цвет надписи    

Надпись на 
баллоне 

   

Количество 
газа в баллоне, л 

   

Вместимость, 
л 

   

Размеры, мм: 
высота 

   

диаметр    

Масса баллона 
(без газа), кг 

   

Обязательное 
остаточное 
давление в 
баллоне при 200С, 
ПМа (кгс/см2), не 
ниже 

   

 

2. Расшифруйте паспортные данные кислородного баллона. 



 
 

3. Подсчитайте, какое количество кислорода  (л) находится в баллоне, 

если давление в нём 95 кгс/см2 при температуре  + 200 С для баллонов из 

углеродистой стали с рабочим давлением 150 кгс/см2. Емкость баллона 40 л. 

 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 300х150мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку встык и прихватку точечными 

швами равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 2. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 



1. Перечислите паспортные данные кислородного баллона. 

2. Запишите названия позиций, представленных на рисунке. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Ацетиленовый баллон 

 3. Почему нельзя использовать баллоны с истекшим сроком 

испытаний? 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 300х150 мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку внахлест и прихватку 

точечными швами равномерно по всей длине с двух сторон. 

 

Вариант № 3. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 



 1. Почему нельзя снимать колпак баллона ударами молотка или 

зубила? 

2. Для чего предназначены рукава (шланги)? 

3. Расшифруйте паспортные данные пропанового баллона. 

 
 

Часть Б 

 

Подготовьте  две пластины 300х150мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку таврового соединения на  

прихватках точечными швами равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 4. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 



Часть А 

1. На каком минимальном расстоянии должны располагаться от 

приборов отопления баллоны с газом? 

2. Для чего служат рукава II класса? 

      3. Перечислите возможные причины взрыва ацетиленового баллона. 
 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 300х150мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку пластин под прямым углом и 

прихватку точечными швами равномерно по всей длине с двух сторон. 

 

Вариант № 5. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

     1. Запишите названия позиций баллона для пропана, представленных 
на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Почему нельзя заполнять баллоны из-под кислорода водородом и 

наоборот? 

     3. Перечислите возможные причины взрыва кислородного баллона. 
 

Часть Б 

Подготовьте  два уголка 40х40х4 мм, длиной 500мм: подготовка 

кромок. Выполните сборку встык по длинной стороне,  прихватками длиной 

50 мм равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 6. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. На каком минимальном расстоянии от источников открытого огня 

должны располагаться баллоны с газом? 

2. Для чего служат рукава III класса? 

3. Почему нельзя переносить баллоны на плечах, тащить волоком? 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 300х150мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку внахлест и прихватку 

точечными швами равномерно по всей длине с двух сторон. 

 

Вариант № 7. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  



2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Каким способом можно отогревать замерзшие вентили газовых 

баллонов? 

2. Как переместить баллон на незначительное расстояние? 

3. Заполните таблицу 

Характеристика баллона Ацетилен Кислород 

Масса без газа, кг   

Давление газа, МПа   

Вместимость, л   
Размеры, мм: 
высота 

  

диаметр   
Масса баллона (без газа), кг   

 

Часть Б 

Подготовьте  два уголка 40х40х4, длиной 400мм: разметка, правка, 

подготовка кромок. Выполните сборку встык по длине по длине узким 

однопроходным  швом. 

Вариант № 8. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

 



Часть А 

1. Из какого материала изготавливают вентили кислородных баллонов? 

2. Каков цвет окраски рукавов III класса и для чего они применяются? 

3. Запишите название позиций, представленных на рисунке: 

 
Часть Б 

Подготовьте  уголок 40х40х4, длиной 200мм, пластину 100х200х4 мм, 

длиной 200мм: разметка, правка, подготовка кромок. Выполните сборку 

встык по длине  прихватками  50 мм.  

 

Вариант № 9. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Какой прибор контролирует давление в баллоне и рабочее давление 

газа? Дайте характеристику данного прибора. 

2. Как транспортируют газовые баллоны? 

3. По каким признакам классифицируют газовые редукторы? 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 600х150мм, толщиной 3мм: разметка, 



рубка, правка, опиливание. Выполните сборку по длинной стороне встык и 

прихватку точечными швами равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 10. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Поданному рисунку опишите принцип работы редуктора. 

 
2. Почему нельзя устанавливать баллоны близко от открытого огня? 

Часть Б 

Подготовьте  две трубы  диаметром 40мм, длиной 100мм, толщиной 



стенки 3мм: разметка, зачистка торцов труб. Выполните сборку без скоса 

кромок точечными прихватками по окружности. 

 

Вариант № 11. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Назовите основные неисправности газового редуктора. Дайте им 

характеристику. 

2. Назовите обязанности газосварщика перед началом работы. 

3. Определите по внешнему виду тип редуктора, укажите цвет окраски 
корпуса. 

  

             
                   а)                                           б)                                   в) 

 

Часть Б 

Подготовьте  две трубы  диаметром 76 мм, длиной 150мм, толщиной 

стенки 3мм: разметка, зачистка торцов труб. Выполните сборку без скоса 



кромок точечными прихватками по окружности. 

 

Вариант № 12. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Какие требования предъявляют к помещениям для хранения 

баллонов? 

2. В чем состоит сущность явления самотека редуктора? 

3. Запишите названия позиций, представленных на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть Б 

Подготовьте  две пластины 400х150мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку встык и прихватку точечными 

швами равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 13. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

 

Часть А 

1. Заполните таблицу 

Баллоны 
Показатель 

кислородный ацетиленовый пропановый 

Предельное 
рабочее давление, 
ПМа (кгс/см2) 

   

Испытательное 
давление, ПМа 
(кгс/см2) 

   

Состояние газа 
в баллоне 

   

Цвет окраски 
баллона 

   

Цвет надписи    

Надпись на 
баллоне 

   

 

2. Почему нельзя ставить рядом баллоны кислородный и 

ацетиленовый? 



3. Подсчитайте, какое количество кислорода  (л) находится в баллоне, 

если давление в нём 125 кгс/см2 при температуре  + 200 С для баллонов из 

углеродистой стали с рабочим давлением 150 кгс/см2. Емкость баллона 40 л. 

Часть Б 

Подготовьте  две трубы  диаметром 40мм, длиной 100мм, толщиной 

стенки 4 мм: разметка, зачистка торцов труб. Выполните сборку со скосом  

кромок точечными прихватками по окружности. 

 

Вариант № 14. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Почему ацетилен и кислород находятся в баллонах в разных 

состояниях? 

2. Как отогреть замерзший редуктор? 

3. Что может произойти, если при разгрузке с транспортных средств  

а) сбрасывать баллоны; 

б) ударять баллоны друг о друга; 

в) переворачивать баллоны вентилем вниз? 

Часть Б 

Подготовьте две пластины 350х150 мм, толщиной 3 мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку внахлестку и прихватку 

точечными швами равномерно по всей длине с двух сторон. 

 

Вариант № 15. 



Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Заполните таблицу 

Баллоны 
Показатель 

кислородный ацетиленовый пропановый 

Цвет окраски 
баллона 

   

Цвет надписи    

Надпись на 
баллоне 

   

Количество 
газа в баллоне, л 

   

Вместимость, 
л 

   

Размеры, мм: 
высота 

   

диаметр    

Масса 
баллона (без 
газа), кг 

   

 

2. Почему следует: 

а) транспортировать кислородные баллоны на автомобилях или 

повозках, снабженных рессорами; 

3. Подсчитайте, какое количество кислорода  (л) находится в баллоне, 

если давление в нём 40 кгс/см2 при температуре  + 200 С для баллонов из 

углеродистой стали с рабочим давлением 150 кгс/см2. Емкость баллона 40 л. 

 



Часть Б 

Подготовьте  две пластины 300х50мм, толщиной 3мм: разметка, рубка, 

правка, опиливание. Выполните сборку внахлестку и прихватку точечными 

швами равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 16. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Как переносить баллоны на небольшие расстояния? 

2. Запишите названия позиций, представленных на рисунке. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Почему кислородные баллоны предохраняют от попадания на них 

масел и жиров? 



Часть Б 

Подготовьте  две пластины 300х100мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку встык и прихватку точечными 

швами равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 17. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Расшифруйте паспортные данные кислородного баллона. 

 
 

2. Каков цвет окраски рукавов II класса? 

3. По каким признакам классифицируют газовые редукторы? 

Часть Б 



Подготовьте  две пластины 100х50мм, толщиной 3мм: разметка, рубка, 

правка, опиливание. Выполните сборку встык и прихватку точечными швами 

равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 18. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Какие требования следует выполнять при перемещении и 

транспортировке баллонов, наполненных газами? 

2. В чем состоит сущность явления самотека редуктора? 

3. В чем заключаются особенности эксплуатации баллонов при 

минусовой температуре? 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 300х100мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку встык и прихватку точечными 

швами равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 19. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  



часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Из какого материала изготавливают вентили ацетиленовых 

баллонов? 

2. Каков цвет окраски рукавов II класса и для чего они применяются? 

3. Запишите название позиций, представленных на рисунке: 

 
 

 

 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 300х150мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку внахлестку и прихватку 

точечными швами равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 20. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Для чего предназначены рукава (шланги)? 



2. Расшифруйте паспортные данные пропанового баллона. 

 
3. Почему после окончания работы необходимо сдать рукава и баллоны 

для хранения? 

 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 200х150мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку встык и прихватку точечными 

швами равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 21. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Перечислите основные геометрические параметры сварного шва. 



2. Расшифруйте условное обозначение сварного шва. 

 
3. Почему нельзя во время проведения газосварочных работ держать 

рукава на плечах? 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 200х150мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку встык и прихватку точечными 

швами равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 22. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Почему штуцер баллона проверяют плавным кратковременным 

открыванием? 

2. Почему нельзя применять кислород и сжатый воздух для очистки 

одежды, рабочего места от мусора, удаления дыма? 

3. Заполните таблицу 

Баллоны 
Показатель 

кислородный ацетиленовый пропановый 

Предельное 
рабочее давление, 
ПМа (кгс/см2) 

   

Испытательное 
давление, ПМа 
(кгс/см2) 

   



Состояние газа 
в баллоне 

   

Цвет окраски 
баллона 

   

Цвет надписи    

Надпись на 
баллоне 

   

 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 300х150мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку в угол и прихватку точечными 

швами равномерно по всей длине. 

 

 

 

Вариант № 23. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Из какого материала изготовлен корпус баллона? 

2. Расшифруйте условное обозначение сварного шва. 

 
3. Для чего выполняют притупление кромок? 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 200х100мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку внахлестку и прихватку 



точечными швами равномерно по всей длине. 

 

Вариант № 24. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Как влияет смещение кромок на качество сварного соединения? 

2. Определите по внешнему виду тип редуктора, укажите цвет окраски 
корпуса. 

  

             
                   а)                                           б)                                   в) 

 

3. По каким признакам классифицируют газовые редукторы? 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 300х250мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку встык и прихватку точечными 

швами равномерно по всей длине. 

 



Вариант № 25. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться  информационными источниками: 

учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе, персональным компьютером, интернет – ресурсами. 

3. Максимальное время выполнения задания:  

часть А –  40  мин, часть Б – 120 мин 

Часть А 

1. Расшифруйте условное обозначение сварного шва: 

 
2. Заполните таблицу 

Характеристика баллона Ацетилен Кислород 

Масса без газа, кг   

Давление газа, МПа   

Вместимость, л   
Размеры, мм: 
высота 

  

диаметр   
Масса баллона (без газа), кг   

 

3. Каков цвет окраски рукавов III класса и для чего они применяются? 

Часть Б 

Подготовьте  две пластины 300х200мм, толщиной 3мм: разметка, 

рубка, правка, опиливание. Выполните сборку встык и прихватку точечными 

швами равномерно по всей длине. 

 

 

 

 



Пакет экзаменатора. 

 

Инструкция  

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 25. 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 1 – 40 мин. 

Задание № 2 – 120 мин. 

 

Условия выполнения заданий  

 

Задание № 1 

Кабинет для изучения технологических основ сварочного 

производства, ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству 

обучающихся; инструкционные карты, технологические инструкции, 

пособия сварщика, справочная литература и методические рекомендации. 

 

Задание № 2 

Мастерские: слесарная, сварочная 

Требования охраны труда: инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при выполнении подготовительно-сварочных работ,  

спецодежда.  

Оборудование: рабочие места по количеству обучающихся, 

укомплектованные необходимым оборудованием, инструментом и 

приспособлением для выполнения подготовительно-сварочных работ; 

слесарный инструмент; контрольно-измерительный инструмент; средства 

индивидуальной защиты. 



Литература для экзаменующихся  

Основная: 

1. Овчинников В.В. Газорезчик: учеб. пособие / В.В. Овчинников.-2-е изд., 

стер.- М.: Академия, 2010. – 64 с. 

2. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учеб. пособие для НПО / 

А.И. Герасименко. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 380 с. 

3. Гуськова, Л.Н. Газосварщик: раб. тетрадь: учеб. пособие для НПО/ Л.Н. 

Гуськова. – М.: Академия, 2008. – 96 с. 

4. Покровский, Б.С. Общий курс слесарного дела: учеб. пособие  для НПО/ 

Б.С. Покровский, Н.А. Евстигнеев. – М.: Академия, 2007. – 80 с. 

5. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: учеб. пособие для НПО/ Б.С. 

Покровский. 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 272 с. 

6. Чернышев, Г.Г., Полевой, Г.В. Справочник электрогазосварщика и 

газорезчика: учеб. пособие для НПО / Г.Г. Чернышев, Г.В. Полевой. – М.: 

Академия, 2007. – 400 с. 

7. Чернышев, Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учеб. пособие 

для НПО / Г.Г. Чернышев. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 

496 с. 

8. Юхин, Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для НПО / Н.А. Юхин. – М.: 

Академия, 2007. – 160 с.   

 Дополнительная: 

1. Овчинников, В.В. Газосварщик: учеб. пособие для НПО / В.В. 

Овчинников. – М.: Академия, 2007. – 64 с. – (Сварщик). 

2. Овчинников, В.В. Сварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных 

газах): учеб. пособие для НПО / В.В. Овчинников. – М.: Академия, 2007.  

3. Овчинников, В.В. Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми 

электродами): учеб. пособие для НПО / В.В. Овчинников. – М.: Академия, 

2007.  



4. Покровский, Б.С., Евстигнеев Н.А. Общий курс слесарного дела [Текст]: 

учеб. пособие для НПО / Б.С Покровский, Н.А. Евстигнеев. – М.: Академия, 

2007. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сварка. Все для сварки. Режим доступа: www.svarka.net.  

2. Сварка: оборудование и технологии для любителей и профессионалов 

сварки. Режим доступа: www.prosvarky.ru.   

3. Ремонт своими руками. Все о сварке для сварщика. Режим доступа:  

http://otdelka-profi.narod.ru   

4. Веб сварка: полная информациия о современных методах сварки, 

родственных технологических методах, их возможностях в современном 

производстве, строительстве и машиностроении. Режим доступа: 

http://websvarka.ru.  

5. Сварка инфо: все для надежной сварки. Интернет-учебник. Режим 

доступа:  http://www.svarkainfo.ru.  

 

Показатели оценки результатов освоения программы  

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

Задания  
№ 1-25 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки 
результата 

ПК 1.2. Подготавливать 
газовые баллоны, 
регулирующую и 
коммуникационную 
аппаратуру для сварки и резки 

- соблюдение 
последовательности приемов 
и технологических операций 
при подготовке газовых 
баллонов, регулирующей и 
коммуникационной 
аппаратуры для сварки и 
резки; 

Часть А 

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

- явно выраженный 
интерес к профессии; 
- демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического и 
учебной практики; 
- результативное участие в 
конкурсах 



профессионального 
мастерства 

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

- рациональность выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач и 
ситуаций;  
- точность, правильность и 
полнота решений 
профессиональных задач; 

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

- оперативность поиска 
необходимой информации, 
обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и 
эффективное выполнение 
профессиональных задач; 

- владение различными 
способами поиска 
информации; 

- адекватность оценки 
полезности информации; 

- используемость 
найденной для работы 
информации в 
результативном выполнении 
профессиональных задач, для 
профессионального роста и 
личностного развития; 

- самостоятельность 
поиска информации при 
решении не типовых 
профессиональных задач; 

ПК 1.1. Выполнять 
типовые слесарные операции, 
применяемые при подготовке 
металла к сварке 

- организация рабочего 
места; 

- соблюдение требований 
безопасности труда; 

- правильный подбор 
инструмента и оборудования; 

Часть Б 

ПК 1.3. Выполнять сборку 
изделий под сварку 

- точность и 
обоснованность определения 
видов и способов выполнения 
сборки изделий под сварку; 
- соблюдение 
последовательности приемов 
и технологических процессов 



при сборке изделий под 
сварку; 

- правильность чтения 
чертежа 

ПК 1.4. Проверять точность 
сборки 

- правильность выбора 
инструмента  для определения 
точности сборки; 

- правильность 
осуществления контроля 

сборки изделий под сварку 
ОК 3. Анализировать 

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

- обоснованный выбор форм  
контроля и качества 
выполнения своей работы;   
- положительная динамика в 
организации деятельности по 
результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции результатов 
собственной работы;  

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения на 
принципах толерантного 
отношения; 
- эффективное, 
бесконфликтное 
взаимодействие в учебном 
коллективе и бригаде; 
- соблюдение этических норм 
общения при взаимодействии 
с учащимися, 
преподавателями, мастерами 
 и руководителями практики; 
- с облюдение  принципов 
профессиональной этики; 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 

- своевременное 
получение приписного 
свидетельства; 

- самостоятельный выбор 
учетно-военной 
специальности родственной 
полученной профессии; 

- участие во внеурочной 
работе с учетом подготовки к 



исполнению воинской 
обязанности, военных сборах; 

- применение 
профессиональных знаний в 
ходе прохождения воинской 
службы 

 

 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной 

практике. 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной практики является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  

 



4.2. Форма аттестационного листа 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по учебной практике 

2. ФИО обучающегося, № группы, специальность (профессия) 
_____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________
3. Место проведения практики (организация), наименование _______________________ 
____________________________________________________________________________ 
4. Период проведения практик ________________________________________________ 
5. Уровень освоения/сформированности общих и профессиональных компетенций 
обучающимся во время практики: 
 

Наименование компетенций 
(ПК) 

Степень освоения 
(освоил  / не  освоил)  

Подпись наставника 

   
 
 

  

Наименование компетенций 
(ОК) 

  

 
 

  

 
 

  

 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика 
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   

 
Дата                                                                     
 
Руководитель практики от ПОО 
_______________  ______________________ 
 

Руководитель практики от предприятия  
_______________  ______________________ 
 

М.П.                                                                                 М.П.                                                                                 



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 
(квалификационного) 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы в 

рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профессии НПО  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

ПК 1.2 Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3 Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4 Проверять точность сборки. 

 
Критерии оценки 

Практического задания  
 

Коды и наименования 
проверяемых 
компетенций или их 
сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 
(выполнил/ 

не выполнил) 

ПК 1. Выполнять типовые 
слесарные операции, 
применяемые при 
подготовке металла к 
сварке. 

- соответствие организации рабочего 
места правилам охраны труда; 

- выполнение требований инструкций и 
правил охраны труда при подготовке 
металла к сварке; 

- аргументированный выбор 
инструмента и оборудования, 
необходимого для выполнения задания; 

- обоснованность определения видов и 
способов выполнения слесарных операций. 

 

ПК 2. Подготавливать 
газовые баллоны, 
регулирующую и 
коммуникационную 

- соответствие организации рабочего 
места правилам охраны труда; 

- выполнение требований инструкций и 
правил охраны труда при подготовке к 

 



аппаратуру для сварки и 
резки. 

работе газовых баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры для сварки 
и резки; 

- соблюдение последовательности 
выполнения приемов и технологических 
операций при подготовке газовых 
баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры для сварки 
и резки. 

ПК 3. Выполнять сборку 
изделий под сварку. 

- соответствие организации рабочего 
места правилам охраны труда; 

- выполнение требований инструкций и 
правил охраны труда при подготовке к 
работе газовых баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры для сварки 
и резки; 

- аргументированность и 
обоснованность определения видов и 
способов выполнения сборки изделий под 
сварку; 

- соблюдение последовательности 
приемов и технологических процессов при 
сборке изделий под сварку. 

 

ПК 4. Проверять точность 
сборки. 

- соответствие организации рабочего 
места правилам охраны труда; 

- выполнение требований инструкций и 
правил охраны труда при подготовке к 
работе газовых баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры для сварки 
и резки; 

- аргументированность выбора 
инструмента  для определения точности 
сборки; 

- соблюдение последовательности 
осуществления контроля 

сборки изделий под сварку. 

 

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

- демонстрация интереса к будущей 
профессии через участие в учебно - 
исследовательской деятельности;  

- участие в профориентационной 
работе;   

- повышение качества обучения по ПМ; 
- участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

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

- постановка цели и планирования 
деятельности; 

- обоснование выбора и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 3. Осуществлять - решение стандартных и  



текущий  и итоговый  
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, 
ответственность за 
результаты своей работы 

нестандартных профессиональных задач  

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

- эффективный поиск необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач; 

- использование различных 
источников; включая электронные; 

- оценка качества выбранной 
информации. 

 

ОК 5. Использовать 
ИКТ в профессиональной 
деятельности 

- применение ИКТ при разработке и 
защите рефератов, проектов, 
исследовательских работ, ПЭР. 

 

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

- результативное взаимодействие с 
коллегами по команде, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения, 

- соблюдение профессионального 
этикета при общении с коллегами, 
руководством, клиентами, 

- проявление  толерантности при 
работе в команде. 

 

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность с 
применением полученных 
профессиональных знаний 

- применение профессиональных 
знаний в области сварки при исполнении 
воинской обязанности.  

 

 
  

 
Обоснование результата выполнения задания 

 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 1. Выполнять типовые слесарные операции, 
применяемые при подготовке металла к сварке. 

  

ПК 2. Подготавливать газовые баллоны, 
регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 
сварки и резки. 

  

ПК 3. Выполнять сборку изделий под сварку.   
ПК 4. Проверять точность сборки.   

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

  

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

  

ОК 3.          Осуществлять текущий  и итоговый    



контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, ответственность за результаты своей 
работы 

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

  

ОК 5. Использовать ИКТ в профессиональной 
деятельности 

  

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

  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность с 
применением полученных профессиональных знаний 

  

 
 

5.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио:  смешанный. 
 
Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
 
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, клиентами. 
 
ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
Состав портфолио: 
 
Обязательные документы: 
1. Аттестационный лист по учебной практике 
2. Аттестационный лист по производственной практике (дневник 

производственной практики, производственная характеристика, заверенная 
работодателем); 

3. Справка по посещаемости и выполнению практических/ лабораторных 
работ 



 
Дополнительные документы: 
1. Работы участников научно-практических конференций; 
2. Грамоты за успехи в учебной и производственной деятельности; 
3. Грамоты за спортивные и общественные достижения;  
4. Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 
5. Рефераты, творческие работы обучающихся. 
6. Презентации, фото работ.  
7. Учебное видео. 
8. Отзыв с места прохождения практики. 
 
 
 
 



6. Итоги по освоению вида профессиональной деятельности 
 
Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях  
 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 ______________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

обучающегося   по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы) 

        

Освоил(а)  программу  профессионального модуля: Подготовительно-
сварочные работы в объеме        часов. 

  

с «____»______________20___г. по «____»________________20___г. 
 
I. Результаты промежуточной аттестации по элементам 

профессионального модуля 
Элементы модуля (код и наименование МДК, 

код практики) 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 01.01 Подготовка металла к 
сварке 
МДК 01.02 Технологические приемы 
сборки изделий под сварку 

Экзамен 

 

УП 01. Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 

дз  

ПМ 01. Экзамен  
 
II. Итоги экзамена (квалификационного) 
 

Коды и наименование проверяемых компетенций Сформирована/не 
сформирована 

ПК 1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые 
при подготовке металла к сварке. 

 

ПК 2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 
коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

 

ПК 3. Выполнять сборку изделий под сварку.  
ПК 4. Проверять точность сборки.  

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

 

ОК 2.      Организовывать собственную деятельность, исходя  



из цели и способов ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3.          Осуществлять текущий  и итоговый  контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, ответственность 
за результаты своей работы 

 

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

 

ОК 5. Использовать ИКТ в профессиональной деятельности  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 
 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность с применением 
полученных профессиональных знаний 

 

 
IV. Результат сдачи экзамена (квалификационного) 
 
Вид профессиональной деятельности  
Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях  
(освоен/ не освоен) 

 
Дата «______»________________201_ год 
 

Председатель экзаменационной комиссии   /    
( ФИО, должность) 

 
Члены экзаменационной комиссии ___________ /      

( ФИО, должность) 
 

  ___________ /      
( ФИО, должность) 

 
  ___________ /      

( ФИО, должность) 
 

  ___________ /      
( ФИО, должность) 

 
  ___________ /      

( ФИО, должность) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Губкинский политехнический техникум» 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств по профессиональному  модулю 

ПМ.02 СВАРКА И РЕЗКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТАЛЕЙ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ, ЧУГУНОВ ВО ВСЕХ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 

для проведения промежуточной аттестации  

в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии СПО  

150709.02 СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И 

ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

Губкин, 2013год 





 Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности - сварка 

и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 02.01 Оборудование, техника и 
технология ручной дуговой и 
плазменной сварки 
МДК 02.02 Технология газовой 
сварки 

Экзамен 

МДК 02.03 Электросварочные 
работы на автоматических и 
полуавтоматических машинах 
МДК 02.04 Технология 
электродуговой сварки и резки 
металлов 
МДК 02.05. Технология 
производства сварных конструкций 

Экзамен 

УП 02. Учебная практика  
ПП 02. Производственная практика  
ПМ Экзамен (квалификационный) 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 
2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 
общих компетенций 

 
Профессиональные и общие Показатели оценки Вес 



компетенции результата и критерии критерия, 
баллов 

ПК 2.1. Выполнять газовую 
сварку средней сложности и 
сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей и простых 
деталей из цветных металлов и 
сплавов 

ПК 2.4. Выполнять 
кислородную, воздушно-плазменную 
резку металлов прямолинейной и 
сложной конфигурации 

ПК 2.6. Обеспечивать 
безопасное выполнение сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями и 
требованиями охраны труда 

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

- демонстрация навыка 
правильной организации рабочего 
места сварщика, выполнения 
газовой сварки средней сложности 
и сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей и простых 
деталей из цветных металлов и 
сплавов в соответствии с заданием 
и ПБ 03-273–99 и РД 03-495–02; 

- демонстрация выполнения 
кислородной, воздушно-
плазменной резки металлов 
прямолинейной и сложной 
конфигурации в соответствии с 
требованиями ПБ 03-273–99 и РД 
03-495–02; 

- последовательность 
выполнения сварочных работ в 
соответствие с технологической 
картой; 

- соблюдение нормы времени 
для выполнения сварочных работ, 
согласно технологическим; 

- соблюдение требований 
правил техники безопасности, в 
соответствии с инструкциями 

До 30 
баллов 

ПК 2.2. Выполнять ручную 
дуговую и плазменную сварку 
средней сложности и сложных 
деталей аппаратов, узлов, 
конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых 
сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов 

ПК 2.5. Читать чертежи средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций 

ПК 2.6. Обеспечивать 
безопасное выполнение сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями и 
требованиями охраны труда 

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

- демонстрация навыков ручную 
дуговую и плазменную сварку 
средней сложности и сложных 
деталей аппаратов, узлов, 
конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых 
сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов в соответствии с 
требованиями ПБ 03-273–99 и РД 
03-495–02; 

- демонстрация навыков чтения 
чертежей средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций в соответствии 
с требованиями ПБ 03-273–99 и РД 
03-495–02; 

- осуществление текущего и 
итогового контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

- соблюдение требований 
правил техники безопасности при 
выполнении сварочных работ на 

До 30 
баллов 



 рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 
охраны труда; 

ПК 2.3. Выполнять 
автоматическую и 
механизированную сварку с 
использованием плазмотрона 
средней сложности и сложных 
аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных 
сталей 

ПК 2.6. Обеспечивать 
безопасное выполнение сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями и 
требованиями охраны труда 

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

ОК 7. Использовать воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- демонстрация навыков 
автоматической и 
механизированной сварки с 
использованием плазмотрона 
средней сложности и сложных 
аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных 
сталей в соответствии с 
требованиями ПБ 03-273–99 и РД 
03-495–02;  

- соблюдение техники 
безопасности при выполнении 
сварочных работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями и 
требованиями охраны труда; 

 

До 30 
(40) баллов 

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

 

- изложение основных видов 
деятельности в соответствии с 
квалификационной 
характеристикой 

- систематическое участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства 

- систематическое посещение 
учебных занятий; 

- своевременная подготовка 
практических работ, отчетов по 
лабораторным работам. 

 

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

- владение различными 
способами поиска информации; 

- результативность поиска 
необходимой информации, 
обеспечивающей наиболее быстрое, 
полное и эффективное выполнение 
профессиональных задач; 

- самостоятельность поиска 
информации при решении 
профессиональных задач; 

- обоснование  выбора 
источников информации 

 



необходимых для выполнения 
профессиональных задач 

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

 

- обоснование  выбора вида, 
методов и приема бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
коллективе; 

- соблюдение  принципов 
профессиональной этики при 
взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями и мастерами п/о в 
ходе обучения; 

- рациональное распределение 
времени на все этапы выполнения 
задания 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. 
 
Условия проведения тестирования: 
 
Тестирование проводится в компьютерном классе.  
Количество вопросов – 35 
Время на выполнение теста – 30 мин 

 
3.1.1. Тестовые задания для проведения экзамена по МДК 02.01. 

Оборудование, техника и технология ручной дуговой и плазменной 
сварки.  

МДК 02.02. Технология газовой сварки. 
 

1. Как называется процесс образования электронов и ионов при сварке? 
1) электрический газовый разряд 
2) ионизация 
3) термоэлектронная эмиссия 
4) рекомбинация 

 
2. Как называется зависимость напряжения на дуге от величины 

сварочного тока? 
1) характеристикой тока 
2) характеристикой напряжения 
3) статической зависимостью 
4) статической вольтамперной характеристикой 

 
3. Как называется ионизированный газ, содержащий электрически 

заряженные частицы и способный проводить электрический ток? 
1) сварочная дуга 
2) плазма 



3) озон 
4) плазмотрон 

 
4. Что обозначают цифры после букв Св в марке сварочной проволоки 

Св-08Г2С? 
1) содержание кислорода в сотых долях процента 
2) содержание углерода  в сотых долях процента 
3) содержание марганца  в сотых долях процента 
4) содержание кремния  в сотых долях процента 

 
5. Какие вещества вводят в электродное покрытие для обеспечения 

газовой защиты зоны дуги при сварке? 
1) минералы 
2) жидкое стекло 
3) ферросплавы 
4) алюминий 

 
6. Какова масса электрододержателя? 
1) 0,35 – 0,75 кг 
2) до 0,35 кг 
3) свыше 0,75 кг 
4) 100 г 

 
7. В зависимости от чего подбирают светофильтры для сварки? 
1) от возраста сварщика 
2) скорости сварки 
3) напряжения на дуге 
4) силы сварочного тока 

 
8. Что происходит с глубиной проплавления металла при увеличении 

силы сварочного тока? 
1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 
4) равна нулю 

 
9. Каково содержание углерода в низкоуглеродистых сталях? 
1) 0,006 % 
2) 0,25 % 
3) 0,45 % 
4) 0,8 % 

 
10. Что затрудняет свариваемость чугуна? 
1) низкая жидкотекучесть 
2) высокая жидкотекучесть 



3) низкая теплопроводность 
4) высокая теплопрводность 
 
11. Как называется мощный устойчивый электрический разряд  в сильно 

ионизированной газовой среде? 
1) ионизация 
2) сварочная дуга 
3) термоэлектронная эмиссия 
4) рекомбинация 
 
12. Как называется отклонение дуги от собственной оси в результате 

действия магнитных полей или ферромагнитных масс при сварке? 
1) магнитное дутьё 
2) магнитная зависимость 
3) статической вольтамперной характеристикой 
4) термоэлектронная эмиссия 

 
13. Как называется устройство для получения плазменной дуги? 
1) осциллограф 
2) граммофон 
3) плазмотрон 
4) синхрофазотрон 

 
14. Какой химический элемент обозначает буква Г  в марке сварочной 

проволоки Св-08Г2С? 
1) углерод 
2) медь 
3) марганец 
4) кремний 
 
15. Какие вещества вводят в электродное покрытие для стабилизации 

горения дуги при сварке? 
1) мрамор 
2) жидкое стекло 
3) ферросплавы 
4) алюминий 
 
16. Какой цвет имеют светофильтры для сварки? 
1)  красный 
2)  черный 
3)  темно-зеленый 
4)  темно-синий 
 
17. Какой должна быть площадь сечения сварочного кабеля? 
1)  1 – 4 А/мм2 



2)  5 – 7 А/мм2 
3)  8 – 14 А/мм2 
4)  15 – 20 А/мм2 
 
18. Что происходит с глубиной проплавления при выполнении сварки «на 

подъём»? 
1) равна нулю 
2) уменьшается 
3) не изменяется 
4) увеличивается 
 
19. Каково содержание легирующих элементов в низколегированных 

сталях? 
1) не более 0,25 % 
2) не более 2,5 % 
3) не более 45 % 
4) не более 10 % 
 
20. Технологическая свариваемость чугуна: 
1) хорошая 
2) плохая 
3) удовлетворительная 
4) ограниченная 
 
21. Каким должен быть материал деталей генератора, соприкасающихся с 

ацетиленом? 
1) медь 
2) сталь 
3) цинк 
4) серебро 
 
22. Для чего предназначены генераторы ацетиленовые низкого и среднего 

давления? 
1) для получения карбида кальция из ацетилена 
2) для получения кислорода из воздуха 
3) для получения ацетилена из карбида кальция 
4) для получения гашеной извести 
 
23. По способу установки ацетиленовые генераторы всех типов 

подразделяются на генераторы: 
1) низкого и среднего давления 
2) передвижные и переносные 
3) стационарные и постоянные 
4) передвижные и стационарные 
 



24. Какое устройство предназначено для исключения проникновения 
взрывной волны в генератор при обратном ударе пламени? 

1) газообразователь 
2) газосборник 
3) предохранительный затвор 
4) предохранительный клапан 
 
25. Для хранения и транспортировки сжатых, сжиженных и растворенных 

газов, находящихся под давлением применяют: 
1) ацетиленовые генераторы 
2) редукторы 
3) специальные емкости 
4) стальные баллоны 
 
26. В какой цвет окрашивают баллоны с кислородом? 
1) белый 
2) голубой 
3) коричневый 
4) красный 
 
27. Для хранения какого газа предназначены баллоны, окрашенные в 

белый цвет? 
1) пропана 
2) углекислого газа 
3) ацетилена 
4) водорода 
 
28. Какова масса кислородного баллона без газа? 
1) 67 кг 
2) 60 кг 
3) 70 кг 
4) 74 кг 
 
29. На какое давление рассчитаны кислородные баллоны? 
1) 150 атм. 
2) 180 атм. 
3) 130 атм. 
4) 200 атм. 
 
30. Из какого материала изготавливают кислородные вентили? 
1) сталь 
2) бронза 
3) титан 
4) латунь 
 



31. Какое устройство применяют для хранения  и транспортировки 
сжатых и сжиженных газов, находящихся под давлением? 

1) ацетиленовые генераторы; 
2) редукторы; 
3) специальные емкости; 
4) стальные баллоны 
 
32. В какой цвет окрашивают баллоны с ацетиленом? 
1) белый 
2) голубой 
3) коричневый 
4) красный 
 
33. На какое рабочее давление рассчитаны кислородные баллоны? 
1) 150 атмосфер; 
2) 140 атмосфер; 
3) 130 атмосфер; 
4) 180 атмосфер; 
 
34. Из какого материала изготавливают ацетиленовые вентили? 
1) сталь; 
2) бронза; 
3) титан; 
4) латунь 
 
35. Как называется запорное устройство, которое позволяет сохранить в 

баллоне сжатый или сжиженный газ? 
1) рукоятка; 
2) предохранительный затвор; 
3) вентиль; 
4) предохранительный клапан 
 
36. В какой цвет окрашен ацетиленовый редуктор? 
1)  красный;  
2) синий; 
3) белый; 
4) черный  
 
37. При помощи чего кислородный редуктор присоединяется к вентилю 

баллона? 
1) хомут; 
2) накидная гайка; 
3) болт; 
4) шпилька 
 



38. При помощи чего ацетиленовый редуктор присоединяется к вентилю 
баллона? 

1) хомут; 
2) накидная гайка; 
3) болт; 
4) шпилька 
 
39. Как называется устройство, предназначенное для смешения газов, 

формирования сварочного пламени и регулирования его вида и 
мощности? 

1) вентиль; 
2) редуктор; 
3) предохранительный клапан; 
4) сварочная горелка 
 
40. Как называется пламя, когда в горелку подают на один объем 

ацетилена более 1.3 объема кислорода, т.е. пламя получают при 
избытке кислорода? 

1) науглероживающее сварочное пламя; 
2) окислительное сварочное пламя; 
3) восстановительное сварочное пламя; 
4) нормальное сварочное пламя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эталоны ответов на экзаменационные тесты по МДК 02.01 
Оборудование, техника и технология ручной дуговой и плазменной 

сварки  
МДК 02.02 Технология газовой сварки 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 4 2 2 1 1 4 1 2 2 
 
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 1 3 3 2 3 2 4 2 2 
 
 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



2 3 4 3 4 2 3 1 2 4 
 
 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
4 1 4 1 3 3 2 1 4 2 

3.1.2. Тестовые задания для проведения экзамена по МДК 02.03 
Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических 

машинах 
МДК 02.04 Технология электродуговой сварки и резки металла 

МДК 02.05 Технология производства сварных конструкций 
 
1. Сварочный пост  - это …: 
1) рабочее место сварщика, имеющее подвод электроэнергии, оснащённое 

необходимым сварочным оборудованием и оснасткой; 
2) участок производственной площади; 
3) рабочее место на свариваемой конструкции; 
4) отдельный участок на строительной площадке. 
 
2.  Для   защиты близко работающих людей других профессий 

передвижные сварочные посты оснащаются: 
1) дополнительной вентиляцией 
2) переносными щитами (ограждениями), ширмами; 
3) звуковой сигнализацией; 
4) подъёмной площадкой или лестницей. 
 
3. Как изменяется напряжение в сварочной цепи при параллельном соединении 

источников питания? 
1) увеличивается 
2) не меняется 
3) равно сумме напряжений каждого источника 
4) уменьшается. 
 
4.   Из каких основных элементов состоит сварочный     выпрямитель? 
1) корпус, блок выпрямления, вентилятор; 
2) первичная и вторичная обмотка, сердечник, вентилятор, рукоятка         

регулирования тока; 
3) корпус, трансформатор, блок выпрямления, вентилятор; 
4) трансформатор, блок выпрямления, вентилятор, комплект 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 
 
5. Назначение защитной аппаратуры в выпрямителе: 
1) защита трансформатора от перегрева 
2) защита выпрямителя от коротких замыканий в сети 
3) защита вентилей от перегрева, перегрузок, коротких замыканий 
4) защита сварщика от поражения переменным током. 



 
6. Каким способом обеспечивается плавное регулирование тока в 

однопостовых сварочных выпрямителях? 
1) балластным реостатом 
2) специальным устройством в корпусе выпрямителя 
3) включением дросселя в сварочную цепь 
4) изменением расстояния между первичной и вторичной обмотками 

трансформатора 
 
7. Какое устройство обеспечивает регулирование тока при питании сварочных 

постов от  многопостового выпрямителя? 
1) переключатель для соединения обмоток трансформатора "звездой " или 

"треугольником " 
2) балластный реостат, включенный в цепь сварочного поста 
3) переключение сварочного провода с " плюсовой" клеммы на "минусовую" 
4) дроссель, включенный в сварочную цепь 
 
8. Каким способом обеспечивается ступенчатое регулирование тока в 

однопостовых сварочных выпрямителях? 
1) соединением катушек первичной и вторичной обмоток трансформатора 

"звездой " или "треугольником "; 
2) подключением балластного реостата; 
3) соединением катушек первичной и вторичной обмоток параллельно или   

последовательно; 
4) изменением схемы соединения вентилей 
 
9. Какое устройство обеспечивает падающую внешнюю характеристику 

однопостового сварочного выпрямителя? 
1) трансформатор; 
2) балластный реостат; 
3) выпрямительный блок; 
4) специальное устройство в корпусе выпрямителя. 
 
10. Чем отличается  первичная и вторичная обмотки сварочного 

трансформатора по сечению? 
   1) сечение обмоток одинаковое. 
   2) вторичная обмотка имеет меньшее сечение. 
   3) вторичная обмотка имеет большее сечение. 
           4) сечения отличаются только при выполнении обмоток из разных  

материалов. 
 
11. Какую  внешнюю   вольт- амперную   характеристику   может   иметь 

источник питания переменного тока для ручной   дуговой сварки? 
1) жесткую; 
2) любую; 



3) возрастающую; 
4) падающую 
 
12. В соответствии с нормами безопасности труда напряжение холостого 

хода источника питания не должно превышать: 
1) 40—70 В; 
2) 127 В; 
3) 80—90 В; 
4) 12 В 
 
13. Как осуществляется грубое регулирование силы тока в сварочном 

трансформаторе? 
1) путем изменения расстояния между обмотками; 
2) путем изменения соединений между катушками    обмоток; 
3) не регулируется; 
4) вращающейся рукояткой 
 
14. Выпрямители для ручной дуговой сварки имеют маркировку: 
1) ТС; 
2) ТД; 
3) ВД; 
4) ТДМ 
 
15. Напряжение холостого хода источника питания — это: 
1) напряжение на выходных клеммах при разомкнутой сварочной цепи; 
2) напряжение на выходных клеммах при горении сварочной дуги; 
3) напряжение сети, к которой подключен источник питания; 
4) напряжение сети, к которой подключен многопостовой источник 

питания 
 
16. В зависимости от каких  факторов выбирают диаметр электрода  при 

сварке? 
1) от силы сварочного тока; 
2) от марки материала; 
3) от толщины металла; 
4) от рода тока 
 
17. От чего зависит выбор типа электрода при сварке? 
1) от силы сварочного тока; 
2) от положения шва в пространстве; 
3) от размеров конструкции; 
4) от марки материала 
 
18. Глубина проплавления при увеличении скорости сварки. 
1) останется неизменной; 



2) увеличится; 
3) уменьшится; 
4) вопрос не имеет смысла 
 
19. Какие последствия вызывает понижение сварочного тока ниже 

оптимальной величины? 
1) уменьшение расхода электроэнергии; 
2) неустойчивое горение дуги, непровары, снижение производительности 

труда; 
3) возникают подрезы в шве; 
4) улучшается формирование шва 
 
20.От чего зависит выбор рода тока при сварке? 
1) от марки  материала; 
2) от толщины металла; 
3) от положения шва в пространстве;  
4) от требований изготовления конструкции 
 
21.Какую максимальную величину должна иметь ширина валика? 
1) не превышать диаметр электрода; 
2) 2 – 4  диаметра электрода; 
3) любую; 
4)  5 – 6 диаметров электрода 
 
22.Какой должна быть величина тока при выполнении вертикальных 

швов? 
1) на 10 – 15% меньше, чем в нижнем положении шва; 
2) ( 40 – 60) d э; 
3) на 15% выше , чем при сварке в нижнем положении; 
4) выбирается по диаметру электрода 
 
23. Электродами какого диаметра выполняют потолочные швы? 
1) в зависимости от толщины металла; 
2) не менее 4 мм; 
3) не более 4 мм; 
4) диаметр электрода равен  толщине металла 
 
24. Что произойдёт, если увеличим длину дуги? 
1) повысится устойчивость горения;  
2) снизится глубина провара; 
3) в шве появятся подрезы; 
4) снизится устойчивость горения дуги 
 
25. Что в качестве источника нагрева используют при газовой сварке? 
1) сварочную дугу;  



2) плазменную дугу; 
3) газовое пламя; 
4) сжатую дугу 
 
26. Какую температуру имеет факел газового пламени? 

1)  10000С; 
2)  25200С; 
3)  31400С; 
4)  60000С 
 
27. При уменьшении номера  наконечника мощность пламени: 
1) увеличивается; 
2) не изменяется; 
3) вопрос не имеет смысла; 
4) уменьшается 
 
28. При уменьшении мощности пламени: 
1) уменьшается производительность; 
2) увеличивается пластичность; 
3) увеличивается прочность; 
4) ухудшается  прочность 
 
29. Проверка газовых редукторов, должна проводиться: 
1) не реже одного раза в 3 года; 
2) не реже одного раза в год; 
3) не реже одного раза в 3 месяца; 
4) один раз в месяц 
 
30. Что влияет на увеличение сварочного тока при сварке в защитных 

газах?  
1) увеличение скорости сварки; 
2) уменьшение диаметра сварочной проволоки; 
3) увеличение диаметра сварочной проволоки; 
4) увеличение  вылета электрода 
 
31. В зависимости от чего  выбирают сварочную проволоку для сварки  в 

углекислом газе? 
1) толщины металла; 
2) положения сварки; 
3) типа соединения;     
4) типа  конструкции 
 
32.  Как влияет на сварочную ванну увеличение скорости дуговой сварки в 

углекислом газе? 
1) глубина проплавления увеличивается; 



2) влияния не оказывает; 
3) увеличивается ширина шва; 
4) уменьшается ширина шва 
 
33. Укажите причины появления пор при аргонодуговой  сварке? 
1) ржавчина на кромках и проволоке, повышенная влажность флюсов; 
2) большая скорость сварки; 
3) большая сила тока; 
4) малое значение силы сварочного тока 
 
34. В зависимости от чего  выбирают сварочную проволоку для сварки  

под флюсом? 
1) от толщины металла; 
2) положения сварки в пространстве; 
3) типа соединения;     
4) типа  конструкции 
 
35.  Как влияет на сварочную ванну   увеличение скорости  при  

аргонодуговой сварке?      
1) глубина проплавления увеличивается; 
2) влияния не оказывает; 
3) увеличивается ширина шва; 
4) уменьшается ширина шва 
 
36. Укажите причины появления пор при  сварке  в защитных газах 
1) ржавчина на кромках и проволоке, повышенная влажность флюсов; 
2) большая скорость сварки; 
3) большая сила тока; 
4) малое значение силы сварочного тока 
 
37.  При какой толщине металла выполняют электрошлаковую сварку? 
1) до 3 мм; 
2) от 3 до 16 мм; 
3) свыше 25 мм; 
4) от 16 до 25 мм 
 
38.  Электрошлаковую сварку используют для сварки: 
1) алюминиевых сплавов; 
2) аустенитных сталей; 
3) высокоуглеродистых сталей; 
4) низкоуглеродистых и низколегированных сталей 
 
39. В каком пространственном положении можно выполнять 

электрошлаковую сварку? 
1) в потолочном положении шва; 



2) в вертикальном положении шва; 
3) в нижнем положении шва; 
4) в горизонтальном положении шва 
 
40. Какая  температура в столбе дуги при сварке под флюсом? 

1) 10000С; 
2) 1050 – 25200С; 
3) 2000 – 31400С; 
4) 5000 – 60000С 
 
41. Как называются конструктивные элементы, работающие в основном 

на поперечный изгиб? 
1) балки; 
2) фермы; 
3) резервуары; 
4) решетки 
 
42. какие конструкции образуют жестко закрепленные между собой 

балки? 
1) рамы; 
2) решетки; 
3) колонны; 
4) фермы 
 
43. Как называются конструкции и конструктивные элементы, 

работающие преимущественно на сжатие или на сжатие с продольным 
изгибом? 

1) рамы; 
2) решетки; 
3) колонны; 
4) фермы 
 
44. Какие конструкции являются оболочковыми? 
1) рамы; 
2) фермы; 
3) резервуары; 
4) решетки 
 
45. Как называются специальные бланки, на которых оформляют 

описание технологического процесса? 
1) технологическая карта; 
2) технологическая сводка; 
3) технологическая ведомость; 
4) технологическая запись 
 



46. Как называется часть конструкции, представляющая собой соединение 
двух или нескольких деталей? 

1) инжектор; 
2) осциллятор; 
3) манипулятор; 
4) сварной узел 
 
47. Как называется метод сборки, который предусматривает сборку и 

сварку отдельных узлов, из которых состоит конструкция, а затем 
сборку и сварку всей конструкции? 

1) метод узловой сборки; 
2) метод общей сборки; 
3) метод рациональной сборки; 
4) метод сборки под заказ 
 
48. Как называется метод сборки, при котором вначале собирают всю 

конструкцию, а затем её сваривают? 
1) метод узловой сборки; 
2) метод общей сборки; 
3) метод рациональной сборки; 
4) метод сборки под заказ 
 
49. На каком расстоянии от края детали или отверстия следует 

устанавливать прихватки? 
1) 5 мм; 
2) 10 мм; 
3) 15 мм; 
4) 50 мм 
 
50. Электродом какого диаметра выполняют корневой шов трубопровода? 
1) 2 мм; 
2) 3 мм; 
3) 4 мм; 
4) 5 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Эталоны ответов на экзаменационные тесты 
МДК 02.03 Электросварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах 
МДК 02.04 Технология электродуговой сварки и резки металла 

МДК 02.05 Технология производства сварных конструкций 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 2 4 3 4 2 2 1 3 

 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
4 3 2 3 1 3 4 3 2 4 

2 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
2 1 3 4 3 2 4 1 3 3 

 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 4 1 1 4 1 3 4 2 4 

 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 1 3 3 1 4 1 2 2 2 

 

 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной 

и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практики является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта 

и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  



4.2. Формы аттестационных листов 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по учебной практике 

6. ФИО обучающегося, № группы, специальность (профессия) 
_____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________
7. Место проведения практики (организация), наименование _______________________ 
____________________________________________________________________________ 
8. Период проведения практик ________________________________________________ 
9. Уровень освоения/сформированности общих и профессиональных компетенций 
обучающимся во время практики: 
 

Наименование компетенций 
(ПК) 

Степень освоения 
(освоил  / не  освоил)  

 

Подпись наставника 

   
 
 

  

Наименование компетенций 
(ОК) 

  

 
 

  

 
 

  

 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика 
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   

 
Дата                                                                     
 
Руководитель практики от ПОО 
_______________  ______________________ 
 

Руководитель практики от предприятия  
_______________  ______________________ 
 

М.П.                                                                                 М.П.      



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по производственной практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность (профессия) 
_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ __________
2. Место проведения практики (организация), наименование _______________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Период проведения практик ________________________________________________ 
4. Уровень освоения/сформированности профессиональных компетенций обучающимся 
во время практики: 

 
Наименование 

компетенций (ПК) 
Степень освоения 

(освоил  / не  
освоил) 

Подпись наставника 

 
 

  

 
 

  

   
 
 

  

 
 

  

 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 
______________________________________________________________   

_________________________________________________________________   
______________________________________________________________   

_________________________________________________________________   
 

Дата                                                                     
 

Руководитель практики от ПОО 
_______________  

___________________ 
 

Руководитель практики от предприятия  
_______________  ______________________ 

 

М.П.                                                                                 М.П.                                                                                 



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях в рамках основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по профессии НПО  150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Экзамен (квалификационный) включает: 

 Практическое задание 

 Представление портфолио 

 

5.1. Выполнение заданий 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

Условия  

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1 

Задание №1 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, выходом в интернет. 

 
Время выполнения задания – 2 часа. 
 
Задание 
 



Выполните все операции технологического процесса сборки и сварки 
данной конструкции согласно чертежу.  

 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

Количество вариантов задания для экзаменующихся –  1   
Время выполнения задания -  2 часа   
Оборудование: 
- ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; 
- верстак с тисками, правильной плитой и защитным экраном; 
- материал для сварной конструкции; 
- слесарный инструмент;  
- контрольно-измерительный инструмент; 
- пост кислородной резки; 
- пост газовой сварки; 
- сварочные материалы – проволока Св-08Г2С; 
- средства индивидуальной защиты; 
- средства коллективной защиты; 
- пожарный щит; 
- инструкционные карты, технологические инструкции, пособия 

сварщика, справочная литература и методические рекомендации. 
 
Литература для учащегося: 
1. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

резки: Чернышов Г.Г.: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 224 с., пер. №7бц 

2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 
учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 192 с., пер. №7 бц 



3. Юхин Н.А. Газосварщик: учеб.пособие: Допущено Минобрнауки 
России / Под ред. О.И. Стеклова. – 4-е изд., стер. -160 с., обл.- 
(ускоренная форма подготовки). 

4. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 
работ. : учеб. пособие :  Допущено Минобразованием России. – 6-е 
изд., стер. – 176 с., обл. 

5. Юхин Н. А. Дефекты сварных швов и соединении: учебнно-
справочное пособие. – Издательство «Соуэло», Москва, 2007 

 
Методические пособия:  
1. Газосварщик : раб. Тетрадь : учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ Л.Н. Гуськова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2009. – 96 с. 

2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 
Рабочая тетрадь: учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 96 с., 
обл. 

3. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. – Издательство 
«Соуэло», Москва, 2000. 

4. Малаховский В.А. Руководство для обучения газосварщика и 
газорезчика: Практическое пособие. – М.: Высш. шк., 1990 

5. Пакет учебных элементов по профессии «Газосварщик» 
[Отрасль «Машиностроение. В 4-х ч.]. ЧIII/ [Под общ. ред. С.А. 
Кайновой]. – М.: Новый учебник, 2004 

 
Информационные ресурсы: 

Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: 
- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
 

Критерии оценки 

Практическое задание №1 
  
 

Отметка о 
выполнении Результаты 

освоения 
Критерии оценки 

результата Вып
ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 2.1. Выполнять 
газовую сварку средней 
сложности и сложных 
узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 
и простых деталей из 

- демонстрация навыка 
правильной организации 
рабочего места сварщика, 
выполнения газовой сварки 
средней сложности и 
сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 

   



цветных металлов и 
сплавов 

ПК 2.4. Выполнять 
кислородную, воздушно-
плазменную резку 
металлов 
прямолинейной и 
сложной конфигурации 

ПК 2.6. 
Обеспечивать 
безопасное выполнение 
сварочных работ на 
рабочем месте в 
соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда 

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

конструкционных сталей и 
простых деталей из 
цветных металлов и 
сплавов в соответствии с 
заданием; 

- демонстрация 
выполнения кислородной, 
воздушно-плазменной 
резки металлов 
прямолинейной и сложной 
конфигурации в 
соответствии с 
требованиями ПБ 03-273–
99 и РД 03-495–02; 

- последовательность 
выполнения сварочных 
работ в соответствие с 
технологической картой; 

- соблюдение нормы 
времени для выполнения 
сварочных работ, согласно 
технологическим; 

- соблюдение 
требований правил 
техники безопасности, в 
соответствии с 
инструкциями 

ПК 2.2. Выполнять 
ручную дуговую и 
плазменную сварку 
средней сложности и 
сложных деталей 
аппаратов, узлов, 
конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, 
чугуна, цветных 
металлов и сплавов 

ПК 2.5. Читать 
чертежи средней 
сложности и сложных 
сварных 
металлоконструкций 

ПК 2.6. 
Обеспечивать 
безопасное выполнение 
сварочных работ на 
рабочем месте в 
соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и 

- демонстрация 
навыков ручную дуговую и 
плазменную сварку 
средней сложности и 
сложных деталей 
аппаратов, узлов, 
конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, 
чугуна, цветных металлов 
и сплавов в соответствии с 
требованиями ПБ 03-273–
99 и РД 03-495–02; 

- демонстрация 
навыков чтения чертежей 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций  в 
соответствии с 
требованиями ПБ 03-273–
99 и РД 03-495–02; 

- осуществление 
текущего и итогового 
контроля, оценки и 

   



требованиями охраны 
труда 

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

коррекции собственной 
деятельности; 

- соблюдение 
требований правил 
техники безопасности при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда; 

ПК 2.3. Выполнять 
автоматическую и 
механизированную 
сварку с использованием 
плазмотрона средней 
сложности и сложных 
аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 

ПК 2.6. 
Обеспечивать 
безопасное выполнение 
сварочных работ на 
рабочем месте в 
соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда 

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

ОК 7. Использовать 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

- демонстрация 
навыков автоматической и 
механизированной сварки 
с использованием 
плазмотрона средней 
сложности и сложных 
аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей в 
соответствии с 
требованиями ПБ 03-273–
99 и РД 03-495–02; 

- соблюдение техники 
безопасности при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда; 

 

   

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

- изложение основных 
видов деятельности в 
соответствии с 
квалификационной 
характеристикой 

- систематическое 

   



 участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

- систематическое 
посещение учебных 
занятий; 

- своевременная 
подготовка практических 
работ, отчетов по 
лабораторным работам. 

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

- владение различными 
способами поиска 
информации; 

- результативность 
поиска необходимой 
информации, 
обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и 
эффективное выполнение 
профессиональных задач; 

- самостоятельность 
поиска информации при 
решении 
профессиональных задач; 

- обоснование  выбора 
источников информации 
необходимых для 
выполнения 
профессиональных задач 

   

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

 

- обоснование  выбора 
вида, методов и приема 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в 
коллективе; 

- соблюдение  
принципов 
профессиональной этики 
при взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами п/о в ходе 
обучения; 

- рациональное 
распределение времени на 
все этапы выполнения 
задания 

   

 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 



«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней 

сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов 
из углеродистых и конструкционных сталей и простых 
деталей из цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную 
сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и 
механизированную сварку с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

  

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации. 

  

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и 
сложных сварных металлоконструкций. 

  

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей 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 

  

ОК4. 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, клиентами 

  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

  

 
Задание №2 

 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, выходом в Интернет. 

Используемый материал: 
          - труба водогазопроводная с условным проходом 32 мм, толщина  
            стенки 3,25 мм, материал сталь 10; 
          - труба водогазопроводная с условным проходом 40 мм, толщина  
            стенки 3,5 мм, материал сталь 10. 
          - прокатная тонколистовая сталь марки Ст-3, толщиной 3 мм; 
 
Время выполнения задания – 2 часа. 
 
Задание 
 
Выполните все операции технологического процесса сборки и сварки 
конструкции, согласно чертежу.  
 



 
 
 
 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
Количество вариантов задания для экзаменующихся –  1   
Время выполнения задания -  2 часа   
Оборудование: 
- ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; 
- верстак с тисками, правильной плитой и защитным экраном; 
- материал для сварной конструкции; 
- слесарный инструмент;  
- контрольно-измерительный инструмент; 
- пост ручной дуговой сварки; 
- пост плазменной сварки; 
- сварочные материалы – проволока Св-08Г2С, электроды МР-3С; 
- средства индивидуальной защиты; 
- средства коллективной защиты; 
- пожарный щит; 
- инструкционные карты, технологические инструкции, пособия 

сварщика, справочная литература и методические рекомендации. 
 
Литература для учащегося: 



1. Электрическая дуговая сварка: учеб. пособие для нач. проф. 
образования / В.С. Виноградов. – М.: Издательский центр «Академия», 
2007 

2. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 
резки: Чернышов Г.Г.: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 224 с., пер. №7бц 

3. Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования. – 
М.: ПрофОбрИздат, 2001 

4. Николаев А.А., Герасименко А.И. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: 
Учебное пособие для профессионально-технических училищ. – Ростов 
н/Д: издательство «Феникс», 2002 

5. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 
работ. : учеб. пособие :  Допущено Минобразованием России. – 6-е 
изд., стер. – 176 с., обл. 

 
Методические пособия:  
      1. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. – Издательство       
          «Соуэло», Москва, 2000 
2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 

Рабочая тетрадь: учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 96 с., 
обл. 

3. Юхин Н.А Дефекты сварных швов и соединений: учебно-справочное 
пособие.- Издательство «Суэло», Москва, 2007г. 

4. Юхин Н.А. Выбор сварочного электрода: учебно-справочное пособие.- 
Издательство «Суэло», Москва, 2003г. 

5. Пакет учебных элементов по профессии «Электросварщик ручной 
дуговой сварки» [Отрасль «Машиностроение. В 4-х ч.]. Ч1-4/ [Под 
общ. ред. С.А. Кайновой]. – М.: Новый учебник, 2004г. 
 
Информационные ресурсы: 
Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: 
- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
 

Критерии оценки 

Практическое задание №2 
  
 

Отметка о 
выполнении Результаты 

освоения 
Критерии оценки 

результата Вып
ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 2.1. Выполнять 
газовую сварку средней 

- верность выбора 
метода правильной 

   



сложности и сложных 
узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 
и простых деталей из 
цветных металлов и 
сплавов 

ПК 2.4. Выполнять 
кислородную, воздушно-
плазменную резку 
металлов 
прямолинейной и 
сложной конфигурации 

ПК 2.6. 
Обеспечивать 
безопасное выполнение 
сварочных работ на 
рабочем месте в 
соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда 

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

организации рабочего 
места сварщика, 
выполнения газовой сварки 
средней сложности и 
сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей и 
простых деталей из 
цветных металлов и 
сплавов в соответствии с 
заданием; 

- результативност 
выполнения кислородной, 
воздушно-плазменной 
резки металлов 
прямолинейной и сложной 
конфигурации  

- обоснованность 
последовательности 
выполнения сварочных 
работ в соответствие с 
технологической картой; 

- соблюдение нормы 
времени для выполнения 
сварочных работ, согласно 
технологическим картам; 

- выполнение 
требований инструкций и 
правил охраны труда при 
выполнении сварочных 
работ 

ПК 2.2. Выполнять 
ручную дуговую и 
плазменную сварку 
средней сложности и 
сложных деталей 
аппаратов, узлов, 
конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, 
чугуна, цветных 
металлов и сплавов 

ПК 2.5. Читать 
чертежи средней 
сложности и сложных 
сварных 
металлоконструкций 

ПК 2.6. 
Обеспечивать 
безопасное выполнение 

- верность выполнения 
навыков ручной дуговой и 
плазменной сварки средней 
сложности и сложных 
деталей аппаратов, узлов, 
конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, 
чугуна, цветных металлов 
и сплавов; 

- верность выполнения 
навыков чтения чертежей 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций; 

- аргументированность 
и осуществление текущего 
и итогового контроля, 
оценки и коррекции 

   



сварочных работ на 
рабочем месте в 
соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда 

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

собственной деятельности; 
- выполнение 

требований инструкций и 
правил охраны труда и при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими 
требованиями  

ПК 2.3. Выполнять 
автоматическую и 
механизированную 
сварку с использованием 
плазмотрона средней 
сложности и сложных 
аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 

ПК 2.6. 
Обеспечивать 
безопасное выполнение 
сварочных работ на 
рабочем месте в 
соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда 

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

ОК 7. Использовать 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

- верность выполнения 
навыков автоматической и 
механизированной сварки 
с использованием 
плазмотрона средней 
сложности и сложных 
аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей; 

- выполнение 
требований инструкций и 
правил охраны труда и при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими 
требованиями  

   

ОК 1. Понимать - изложение основных    



сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 

видов деятельности в 
соответствии с 
квалификационной 
характеристикой 

- систематическое 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

- систематическое 
посещение учебных 
занятий; 

- своевременная 
подготовка практических 
работ, отчетов по 
лабораторным работам. 

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

- владение различными 
способами поиска 
информации; 

- результативность 
поиска необходимой 
информации, 
обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и 
эффективное выполнение 
профессиональных задач; 

- самостоятельность 
поиска информации при 
решении 
профессиональных задач; 

- обоснование  выбора 
источников информации 
необходимых для 
выполнения 
профессиональных задач 

   

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

 

- обоснование  выбора 
вида, методов и приема 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в 
коллективе; 

- соблюдение  
принципов 
профессиональной этики 
при взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами п/о в ходе 
обучения; 

- рациональное 
распределение времени на 
все этапы выполнения 
задания 

   

 
 



Шкала оценки образовательных достижений 
 

«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней 

сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов 
из углеродистых и конструкционных сталей и простых 
деталей из цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную 
сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и 
механизированную сварку с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

  

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации. 

  

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и 
сложных сварных металлоконструкций. 

  

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей 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 

  

ОК4. 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, клиентами 

  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

  

 
 

Задание №3 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, выходом в Интернет.  

Используемый материал: 
            - прокатная тонколистовая сталь марки Ст-3, толщиной 3 мм; 
            - труба водогазопроводная с условным проходом 15 мм., толщина 
              стенки 2,8 мм., материал: сталь 10. 
  Время выполнения задания – 2 часа. 
 
Задание 
 
Выполните все операции технологического процесса сборки и сварки 
данной конструкции,  в соответствии с чертежом.  
 



 
Оборудование: 

- ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; 
- верстак с тисками, правильной плитой и защитным экраном; 
- материал для сварной конструкции; 
- слесарный инструмент;  
- контрольно-измерительный инструмент; 
- пост ручной дуговой сварки; 
- пост плазменной сварки; 
- сварочные материалы – проволока Св-08Г2С, электроды МР-3С; 
- средства индивидуальной защиты; 
- средства коллективной защиты; 
- пожарный щит; 
- инструкционные карты, технологические инструкции, пособия 

сварщика, справочная литература и методические рекомендации. 
 
Литература для обучающегося: 

6. Электрическая дуговая сварка: учеб. пособие для нач. проф. 
образования / В.С. Виноградов. – М.: Издательский центр «Академия», 
2007 

7. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 
резки: Чернышов Г.Г.: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 224 с., пер. №7бц 

8. Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования. – 
М.: ПрофОбрИздат, 2001 

9. Николаев А.А., Герасименко А.И. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: 
Учебное пособие для профессионально-технических училищ. – Ростов 
н/Д: издательство «Феникс», 2002 

10. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 
работ. : учеб. пособие :  Допущено Минобразованием России. – 6-е 
изд., стер. – 176 с., обл. 



11. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 
резки: Чернышов Г.Г.: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 224 с., пер. №7бц 

12. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 
учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 192 с., пер. №7 бц 

13. Юхин Н.А. Газосварщик: учеб.пособие: Допущено Минобрнауки 
России / Под ред. О.И. Стеклова. – 4-е изд., стер. -160 с., обл.- 
(ускоренная форма подготовки). 

14. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 
работ. : учеб. пособие :  Допущено Минобразованием России. – 6-е 
изд., стер. – 176 с., обл. 

15. Юхин Н. А. Дефекты сварных швов и соединении: учебнно-
справочное пособие. – Издательство «Соуэло», Москва, 2007 

 
Методические пособия:  
      1. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. – Издательство       
          «Соуэло», Москва, 2000 
6. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 

Рабочая тетрадь: учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 96 с., 
обл. 

7. Юхин Н.А Дефекты сварных швов и соединений: учебно-справочное 
пособие.- Издательство «Суэло», Москва, 2007г. 

8. Юхин Н.А. Выбор сварочного электрода: учебно-справочное пособие.- 
Издательство «Суэло», Москва, 2003г. 

9. Пакет учебных элементов по профессии «Электросварщик ручной 
дуговой сварки» [Отрасль «Машиностроение. В 4-х ч.]. Ч1-4/ [Под 
общ. ред. С.А. Кайновой]. – М.: Новый учебник, 2004г. 

 
Информационные ресурсы: 

Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: 
- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 

 

Критерии оценки 

Практическое задание №3 
  
 

Отметка о 
выполнении Результаты 

освоения 
Критерии оценки 

результата Вып
ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 2.1. Выполнять 
газовую сварку средней 
сложности и сложных 

- верность выполнения 
навыка правильной 
организации рабочего 

   



узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 
и простых деталей из 
цветных металлов и 
сплавов 

ПК 2.4. Выполнять 
кислородную, воздушно-
плазменную резку 
металлов 
прямолинейной и 
сложной конфигурации 

ПК 2.6. 
Обеспечивать 
безопасное выполнение 
сварочных работ на 
рабочем месте в 
соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда 

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

места сварщика, 
выполнения газовой сварки 
средней сложности и 
сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей и 
простых деталей из 
цветных металлов и 
сплавов в соответствии с 
заданием; 

- верность выполнения 
выполнения кислородной, 
воздушно-плазменной 
резки металлов 
прямолинейной и сложной 
конфигурации 

- обоснованность и 
аргументированность 
выполнения сварочных 
работ в соответствие с 
технологической картой; 

- соблюдение нормы 
времени для выполнения 
сварочных работ, согласно 
технологическим; 

- соблюдение 
требований правил 
техники безопасности, в 
соответствии с 
инструкциями 

ПК 2.2. Выполнять 
ручную дуговую и 
плазменную сварку 
средней сложности и 
сложных деталей 
аппаратов, узлов, 
конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, 
чугуна, цветных 
металлов и сплавов 

ПК 2.5. Читать 
чертежи средней 
сложности и сложных 
сварных 
металлоконструкций 

ПК 2.6. 
Обеспечивать 
безопасное выполнение 
сварочных работ на 

- верность выполнения 
навыков ручной дуговой и 
плазменной сварки средней 
сложности и сложных 
деталей аппаратов, узлов, 
конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, 
чугуна, цветных металлов 
и сплавов; 

- верность выполнения 
навыков чтения чертежей 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций; 

- обоснованность 
осуществления текущего и 
итогового контроля, 
оценки и коррекции 
собственной деятельности; 

   



рабочем месте в 
соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда 

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

- выполнение 
требований инструкций и 
правил охраны труда при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими 
требованиями  

ПК 2.3. Выполнять 
автоматическую и 
механизированную 
сварку с использованием 
плазмотрона средней 
сложности и сложных 
аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 

ПК 2.6. 
Обеспечивать 
безопасное выполнение 
сварочных работ на 
рабочем месте в 
соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда 

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

ОК 7. Использовать 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

- верность выбора 
способов выполнения 
автоматической и 
механизированной сварки 
с использованием 
плазмотрона средней 
сложности и сложных 
аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей; 

- выполнение 
требований инструкций и 
правил охраны труда при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими 
требованиями  

   

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 

- изложение основных 
видов деятельности в 

   



значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 

соответствии с 
квалификационной 
характеристикой 

- систематическое 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

- систематическое 
посещение учебных 
занятий; 

- своевременная 
подготовка практических 
работ, отчетов по 
лабораторным работам. 

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

- владение различными 
способами поиска 
информации; 

- результативность 
поиска необходимой 
информации, 
обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и 
эффективное выполнение 
профессиональных задач; 

- самостоятельность 
поиска информации при 
решении 
профессиональных задач; 

- обоснование  выбора 
источников информации 
необходимых для 
выполнения 
профессиональных задач 

   

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

 

- обоснование  выбора 
вида, методов и приема 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в 
коллективе; 

- соблюдение  
принципов 
профессиональной этики 
при взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами п/о в ходе 
обучения; 

- рациональное 
распределение времени на 
все этапы выполнения 
задания 

   

 
 

Шкала оценки образовательных достижений 



 
«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней 

сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов 
из углеродистых и конструкционных сталей и простых 
деталей из цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную 
сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и 
механизированную сварку с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

  

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации. 

  

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и 
сложных сварных металлоконструкций. 

  

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей 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 

ОК4. 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, клиентами 

  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

  

 

 

 
5.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио:  смешанный. 
 
Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
 
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, клиентами. 
 
ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
Состав портфолио: 
 
Обязательные документы: 
1. Аттестационный лист по учебной практике 
2. Аттестационный лист по производственной практике (дневник 

производственной практики, производственная характеристика, заверенная 



работодателем); 
3. Справка по посещаемости и выполнению практических/ лабораторных 

работ 
 
Дополнительные документы: 
1. Работы участников научно-практических конференций; 
2. Грамоты за успехи в учебной и производственной деятельности; 
3. Грамоты за спортивные и общественные достижения;  
4. Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 
5. Рефераты, творческие работы обучающихся. 
6. Презентации, фото работ.  
7. Учебное видео. 
8. Отзыв с места прохождения практики. 
 
 



6. Итоги по освоению вида профессиональной деятельности 
 
Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях  
 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 ______________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

обучающегося   по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы) 

        

Освоил(а)  программу  профессионального модуля: СВАРКА И РЕЗКА 
ДЕТАЛЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТАЛЕЙ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ 
СПЛАВОВ, ЧУГУНОВ ВО ВСЕХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ПОЛОЖЕНИЯХ  в объеме        часов. 

  

с «____»______________20___г. по «____»________________20___г. 
 
I. Результаты промежуточной аттестации по элементам 

профессионального модуля 
Элементы модуля (код и наименование МДК, 

код практики) 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК.02.01. Оборудование, 
техника и технология электросварки 

МДК.02.02. Технология газовой 
сварки 

Экзамен 

 

МДК.02.03. Электросварочные 
работы на автоматических и 
полуавтоматических машинах 

МДК.02.04. Технология 
электродуговой сварки и резки 
металла 

МДК.02.05. Технология 
производства сварных конструкций 

Экзамен 

 

УП. 02. Учебная практика   
ПП. 02. Производственная 

практика 
  

 
II. Итоги экзамена (квалификационного) 



 
Коды и наименование проверяемых компетенций Сформирована/не 

сформирована 
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и 

сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов 
и сплавов. 

 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку 
средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, 
конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых 
сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную 
сварку с использованием плазмотрона средней сложности и 
сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов 
из углеродистых и конструкционных сталей. 

 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку 
металлов прямолинейной и сложной конфигурации. 

 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций. 

 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных 
работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-
техническими требованиями и требованиями охраны труда 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
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, клиентами 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IV. Результат сдачи экзамена (квалификационного) 
 
Вид профессиональной деятельности  
Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях  
(освоен/ не освоен) 

 
Дата «______»________________201_ год 
 

Председатель экзаменационной комиссии   /    
( ФИО, должность) 

 
Члены экзаменационной комиссии ___________ /      

( ФИО, должность) 
 

  ___________ /      
( ФИО, должность) 

 
  ___________ /      

( ФИО, должность) 
 

  ___________ /      
( ФИО, должность) 

 
  ___________ /      

( ФИО, должность) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Протокол 

экзамена (квалификационного) по освоению профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 
обучающихся областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

«Губкинский горно-политехнический колледж» 
Наименование ПМ: ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы              
Профессия СПО:  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)            
Группа:  ЭГС-24   
Председатель квалификационной комиссии:  

Заместитель председателя квалификационной комиссии: 
Члены комиссии:   
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Председатель квалификационной комиссии:  ______________________________________________________ 
 Члены квалификационной комиссии:     _______________________________________________________________ 
                                                                    _______________________________________________________________ 

                                                                  мп  _______________________________________________________________ 

                                                                    _______________________________________________________________



  

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Губкинский политехнический техникум» 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств по профессиональному  модулю 

ПМ.03 НАПЛАВКА ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, 

МЕХАНИЗМОВ КОНСТРУКЦИЙ И ОТЛИВОК ПОД 

МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И ПРОБНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

для проведения промежуточной аттестации  

в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии СПО  

150709.02 СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И 

ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

Губкин, 2013 год 





 Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности – 

наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давлении и составляющих 

его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 03.01 Наплавка дефектов под 
механическую обработку и пробное 
давление 
МДК 03.02 Технология дуговой 
наплавки деталей 
МДК 03.03 Технология газовой 
наплавки 
МДК 03.04 Технология 
автоматического и 
механизированного наплавления 

Дифференцированный зачет 

УП 02. Учебная практика  
ПП 02. Производственная практика  
ПМ Экзамен (квалификационный) 

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 
2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 
общих компетенций 

 

Профессиональные и общие 
компетенции 

Показатели оценки 
результата и критерии 

Вес 
критерия, 

баллов 
ПК 3.1. Наплавлять детали и - выполнение наплавки деталей До 30 



узлы простых и средней сложности 
конструкций твёрдыми сплавами. 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные 
простые инструменты, детали из 
углеродистых и конструкционных 
сталей. 

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

и узлов простых и средней 
сложности конструкций твёрдыми 
сплавами в соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- выполнение наплавки 
изношенных простых 
инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных 
сталей в соответствии с 
требованиями РД 03-615-03;  

- последовательность 
выполнения наплавки в 
соответствии с технологической 
картой; 

- соблюдение нормы времени 
для выполнения сварочных работ; 

- соблюдение требований 
правил техники безопасности, в 
соответствии с требованиями 
охраны труда; 

- владение различными 
способами поиска информации; 

- результативность поиска 
необходимой информации, 
обеспечивающей наиболее быстрое, 
полное и эффективное выполнение 
профессиональных задач; 

- самостоятельность поиска 
информации при решении 
профессиональных задач; 

баллов 

ПК 3.2. Наплавлять сложные 
детали и узлы сложных 
инструментов. 

ПК 3.4. Наплавлять нагретые 
баллоны и трубы, дефекты деталей 
машин, механизмов и конструкций. 

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

 

- выполнение наплавки 
сложных деталей и узлов сложных 
инструментов в соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация наплавки 
нагретых баллонов и труб, дефектов 
деталей машин, механизмов и 
конструкций; 

- осуществление текущего и 
итогового контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

- соблюдение требований 
правил техники безопасности при 
выполнении наплавочных работ на 
рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 
охраны труда; 

- соблюдение  принципов 
профессиональной этики при 
взаимодействии с обучающимися, 

До 30 
баллов 



преподавателями и мастерами п/о в 
ходе обучения; 

- рациональное распределение 
времени на все этапы выполнения 
задания 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для 
устранения дефектов в крупных 
чугунных и алюминиевых отливках 
под механическую обработку и 
пробное давление. 

ПК 3.6. Выполнять наплавку для 
устранения раковин и трещин в 
деталях и узлах средней сложности. 

ОК 7. Использовать воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- демонстрация выполнения 
наплавки для устранения дефектов 
в крупных чугунных и 
алюминиевых отливках под 
механическую обработку и пробное 
давление в соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация выполнения 
наплавки для устранения раковин и 
трещин в деталях и узлах средней 
сложности в соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- соблюдение техники 
безопасности при выполнении 
сварочных работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями и 
требованиями охраны труда; 

 

До  40 
баллов 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Задания для оценки освоения МДК 03.01 Наплавка дефектов под 
механическую обработку и пробное давление МДК 03.02. Технология 
дуговой наплавки деталей МДК 03.03 Технология газовой наплавки 
МДК 03.04 Технология автоматического и механизированного 
наплавления 

Вариант №1 

5.5. Составьте маршрутную карту технологического процесса наплавки 
твердыми сплавами бурового инструмента. Выберите способ наплавки 
наплавочный материал, оборудование, инструмент, технику наплавки. 

5.6. Проведите сравнительный анализ свойств материалов, используемых при 
сварке и наплавке. Сделайте вывод. 

5.7. Предложите меры по предупреждению появления трещин при наплавке. 
 

Вариант №2 

5.7.1. Необходимо составить схему технологического процесса 
восстановления изношенного зуба ковша экскаватора, с указанием 
оборудования, наплавочного материала, инструмента, параметров  режима 
наплавки, геометрических размеров наплавляемых валиков и их количество. 



 
 

5.7.2. Сравните состав оборудования постов для дуговой наплавки и 
сварки, сделайте вывод. 

5.7.3. После наплавки провели ультразвуковой контроль направленного 
слоя детали и обнаружили шлаковые включения и поры. Обоснуйте 
причины их появления и предложите способы устранения этих дефектов 

 
Вариант №3 

 
5.7.3.1. Составьте технологическую последовательность операций 

нанесения поверхностного слоя автоматической наплавки плод флюсом на 
крышку емкости из легированной стали. Обоснуйте выбор оборудования и 
материалов. 

5.7.3.2. Проведите сравнительный анализ схем технологических 
процессов выполнения восстановительной наплавки и изготовительной. 

5.7.3.3. Спрогнозируйте влияние на качество наплавки несоблюдение 
техники наложения валиков при наплавке деталей цилиндрической формы 
продольными швами. 

 
Вариант  №4 

 
1. Составьте маршрутную карту технологического процесса наплавки в 

среде углекислого газа изношенной детали цилиндрической формы – вала. 
Выберите наплавочный материал, оборудование, параметры режима 
наплавки, инструмент, технику наплавки. 



 
 

2. Проведите сравнительный анализ технологических свойств флюсов для 
легированных и углеродистых сталей. 

3. Подберите наплавочный материал для получения особых свойств 
наплавленного слоя шлака. 
 

Вариант №5 
 

1. Опишите схему вибродуговой наплавки вала с указанием 
оборудования, инструмента, наплавочных материалов и парметров режима 
наплавки. 

 

 
 

2.Предложите наиболее производительный способ автоматической 
наплавки крупных деталей. 

 
Вариант №6 

1. Составьте схему технологического процесса ручной дуговой наплавки 
штампа с указанием марки электродов, режима наплавки, режима 
термической обработки деталей до и после наплавки, оборудования. 

2. Проведите сравнительный анализ технологических свойств 
порошковой проволоки и проволоки сплошного сечения. 

3. После наплавки и провели контроль внешним осмотром и обнаружили 
пластическую деформацию детали (коробление). Предложите способы 
устранения дефекта и поясните причины его возникновения. 



Вариант №7 
 

1. Составьте схему электрошлаковой наплавки плоской поверхности в 
горизонтальном положении с указанием наплавочных материалов, 
параметров режима наплавки, оборудования. 

 
2. Проведите сравнительный анализ факторов, влияющих на 

качество наплавки, выполненной ручным и механизированным способом, 
сделайте вывод. 

3. Провели процесс заварки дефекта в чугунной детали. Через 
некоторое время на наплавленном слое появились трещины. Обоснуйте 
причины их появления и предложите способы устранения этих дефектов. 

 
Вариант №8 

 
1. Составьте схему электрошлаковой наплавки цилиндрической  

поверхности в вертикальном  положении с указанием наплавочных 
материалов, параметров режима наплавки, оборудования основного и 
вспомогательного. 

 

 
2. Проведите сравнительный анализ свойств наплавленного слоя, 

выполненного ручной дуговой наплавкой металлическим электродом и 



трубчатым, сделайте вывод. 
3. В наплавленном слое алюминиевой заготовки после рентгеновских 

испытаний обнаружили оксидные пленки. Обоснуйте причины их 
появления и предложите способы предупреждения дефекта. 

 
Вариант №9 

 
1. Необходимо наплавить поверхностный слой S = 10 мм на вал 

диаметром Ǿ 300 мм, длиной L = 2000 мм. Обоснуйте выбор способа 
наплавки и наплавочных материалов, техники наложения наплавленного 
слоя. 

2. Сделайте сравнительный анализ способов наплавки деталей машин и 
инструментов в зависимости от из эксплуатационных требований. 

3. При изготовлении специализированного режущего инструмента 
необходимо ограничить долю участия основного металла в наплавочном слое 
и снизить риск образования трещин. Предложите методы и способы 
достижения посьаленной задачи. 

 
Вариант №10 

 
1. Опишите технологию многодуговой наплавки крупногабаритных 

деталей цилиндрической формы с указанием наплавочного материала, 
параметров режима наплавки, оборудования, преимущества перед 
однодуговой наплавкой. 

 

 
2. Необходимо провести улучшение механических свойств 

поверхностного слоя пуансона и матрицы штампа, выполненных их 
легированной стали. Предложите способ наплавки и наплавочный материал. 
Обоснуйте свой выбор. 

3. После наплавки провели разрушительный контроль на 
соответствие химического состава наплавленного слоя и выяснили, что он не 
отвечает эксплуатационным требованиям детали. Укажите возможные 
причины этого несоответствия. 

Вариант №11 
 



 Необходимо составить технологический процесс наплавки лемеха 
плуга твердыми сплавами с указанием наплавочного материала, 
оборудования, параметров режима наплавки и техники выполнения 
наплавки. 

  

 
 Проведите сравнительный анализ эффективности использования 

технологий автоматической однодуговой наплавки под флюсом и 
двухдуговой на примере наплавки круга диаметром Ǿ 2000 мм, толщиной 60 
мм из легированной стали. 

 Необходимо провести внутреннюю наплавку цилиндрической 
детали. Предложите методы достижения качественной наплавки и обоснуйте 
свой выбор. 

 
Вариант №12 

 
1. Подберите технологию наплавки деталей, работающих в условиях 

абразивного износа с указанием наплавочного материала, параметров режима 
наплавки, оборудования. Обоснуйте свой выбор. 

 
2. Предложите способ повышения  коррозионной стойкости 

поверхностного слоя детали.  
3. Сделайте сравнительный анализ влияния параметров режимов 

автоматической наплавки под флюсом на формирование валика, химический 



состав наплавленного слоя и производительность процесса. 
 

Вариант №13 
 

1. Составьте технологический процесс восстановления поверхностного 
слоя деталей фрикционной передачи, указанной на рисунке. Подберите 
способ наплавки, наплавочные материалы, оборудование, параметры режима 
наплавки. 

 
 

2. Проведите сравнительный анализ производительности процесса ручной 
дуговой и механизированной наплавки толстостенных деталей. 

3. Необходимо получить с помощью наплавки особые свойства 
наплавленного слоя детали. Предложите наиболее эффективные методы и 
соответственно технику наплавки. Подберите  наплавочный материал для 
каждого метода. 

  
Вариант№14 

 
1. Проведите сравнительный анализ целесообразности применения 

указанных наплавочных материалов для различных способов дуговой 
наплавки. Расшифруйте их условные обозначения: ПП-2Х4В3Ф-О, Св-
07Х25Н13, Нп-40Х3Г2МФ, Св-АМг6, Бр-ХНТ, ЛОК59-1-0,3, ПП-АН7,ПЛ-
30Х25Н4С2, ВИСХОМ-9, ЭН-60М, ОЗШ-1, ОЗН-250у.  

2. После восстановления шеек шкива ременной передачи провели 
контроль наплавленного слоя и обнаружили дефекты – оксидные пленки. 
Предложите меры по предупреждению появления этих дефектов и способы 
их устранения. Шкив выполнен из алюминия.  

3. На готовую стальную деталь – седло двигателя, указанную на рисунке, 
необходимо наплавить  латунь. Опишите технологию газовой наплавки 
латуни с указанием особенностей процесса. 



 
 

Вариант №15 
 

1. Для упрочнения и восстановления деталей, работающих в условиях 
абразивного износа  необходимо выполнить газопорошковую наплавку. 
Выберите способ наплавки, наплавочный материал, оборудование, опишите 
технику подготовки поверхности к наплавке для деталей указанных на 
рисунке. 

 
 

2. Проведите сравнительный анализ эффективности дуговой наплавки 
пучком электродов и обычным плавящимся электродом. Сделайте вывод. 

3. Составьте последовательность операций контроля наплавки на 
различных этапах технологического процесса и обоснуйте целесообразность 
их выполнения. 

 
 

 

 

 



4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной 

и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практики является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта 

и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

 



4.2. Формы аттестационных листов 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по учебной практике 

10. __________________________________________________________________ Ф
ИО обучающегося, № группы, специальность (профессия) 
_____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________
11. Место проведения практики (организация), наименование _______________________ 
____________________________________________________________________________ 
12. Период проведения практик ________________________________________________ 
13. Уровень освоения/сформированности общих и профессиональных компетенций 
обучающимся во время практики: 
 

Наименование компетенций 
(ПК) 

Степень освоения 
(освоил  / не  освоил)  

Подпись наставника 

   
 
 

  

Наименование компетенций 
(ОК) 

  

 
 

  

 
 

  

 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика 
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________   

 
Дата                                                                     
 
Руководитель практики от ПОО 
_______________  ______________________ 
 

Руководитель практики от предприятия  
_______________  ______________________ 
 

М.П.                                                                                 М.П.                                                                                 



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов 

машин, механизмов конструкций и отливок под механическую обработку и 

пробное давление в рамках основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по профессии НПО  150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Экзамен (квалификационный) включает: 

 Практическое задание 

 Представление портфолио 

 

5.1. Выполнение заданий 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

Вариант 1 
 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, Интернет-ресурсами. 

 
Время выполнения задания – 6 часов 
 
Задание 
Выполните газокислородную наплавку изношенного зуба ковша 

экскаватора твердыми сплавами, и произведите восстановление отверстия 
крепления зуба. Материал зуба сталь 45. 



 
 
 

Вариант 2 
 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, Интернет-ресурсами. 

 
Время выполнения задания – 6 часов 
 
Задание 
 
Выполните дуговую наплавку лезвия лемеха плуга твердыми сплавами, а 

также восстановление  изношенной боковой поверхности лемеха. Материал 
лемеха нержавеющая сталь 06Х18Н9Т. 

 

  
 
 



Вариант 3 
 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2 .Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания – 6 часа 
 
Задание 
Выполните заварку дефекта поверхности пальца тяговых цепей газовой 

наплавкой, а также дуговую наплавку внутренней поверхности ступицы 
звездочки. Материал деталей сталь 40. 

 

    
 
 

Вариант 4 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания – 6 часа 
 
Задание 
 
Выполните восстановление пазов шлица полумуфты дуговой наплавкой, 

отверстия ушка газовой наплавкой и произведите устранение трещины 
торцевой поверхности фланца. Материал чугун СЧ15. 



 
 
 

Вариант 5 
 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания – 6 часа 
 
Задание 
Выполните газокислородную восстановительную наплавку шпоночного 

паза вала, венца зуба конической шестерни, а также наружной поверхности 
вала дуговой наплавкой. Материал заготовок алюминий 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 5   
Время выполнения задания -  6 часов   
Оборудование: 
- ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; 
- заготовки для наплавки; 
- слесарный инструмент;  
- контрольно-измерительный инструмент; 
- пост дуговой сварки; 
- наплавочные материалы; 
- средства индивидуальной защиты; 
- средства коллективной защиты; 
- универсальные приспособления;  
- пожарный щит; 
- инструкционные карты, технологические инструкции, ГОСТ 5264-80,  

пособия сварщика, справочная литература и методические рекомендации. 
 
Литература для учащегося: 
1. Электрическая дуговая сварка: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / В.С. Виноградов. – М.: Издательский центр «Академия», 
2007 

2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник:  
 Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 3-е изд., переработано.- 320 стр., 

пер. №7 бц. 
3. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

резки: Чернышов Г.Г.: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 224 с., пер. №7бц 

4. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 
учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 192 с., пер. №7 бц 

 
Методические пособия:  
1. Газосварщик : раб. Тетрадь : учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ Л.Н. Гуськова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2009. – 96 с. 

2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 
Рабочая тетрадь: учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 96 с., 
обл. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Рабочая тетрадь: учебное 
пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 112 с., обл. 

4. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. – Издательство 
«Соуэло», Москва, 2000. 

5. Малаховский В.А. Руководство для обучения газосварщика и 
газорезчика: Практическое пособие. – М.: Высш. шк., 1990 



6. Шебеко Л.П. Производственное обучение электрогазосварщиков: 
Методическое пособие для средн. Проф.- училищ. – М.: Высш. шк., 
1984 

 
Информационные ресурсы: 
Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: 
- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
- http://fcior.edu.ru 
- все о сварке. ru 

 
 

Критерии оценки 
 

Вариант 1 
 

Отметка о 
выполнении Результаты 

освоения 
Критерии оценки 

результата Вып
ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 3.1. Наплавлять 
детали и узлы простых 
и средней сложности 
конструкций твёрдыми 
сплавами. 

ПК 3.3. Наплавлять 
изношенные простые 
инструменты, детали из 
углеродистых и 
конструкционных 
сталей. 

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

- демонстрация 
наплавки деталей и узлов 
простых и средней 
сложности конструкций 
твёрдыми сплавами; 

- демонстрация 
наплавки изношенных 
простых инструментов, 
деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей;  

- последовательность 
выполнения наплавки в 
соответствие с 
технологической картой; 

- соблюдение нормы 
времени для выполнения 
сварочных работ; 

- соблюдение 
требований правил техники 
безопасности, в 
соответствии с 
инструкциями 

- владение различными 
способами поиска 
информации; 

- результативность 
поиска необходимой 
информации, 

   



обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и 
эффективное выполнение 
профессиональных задач; 

- самостоятельность 
поиска информации при 
решении профессиональных 
задач; 

ПК 3.2. Наплавлять 
сложные детали и узлы 
сложных инструментов. 

ПК 3.4. Наплавлять 
нагретые баллоны и 
трубы, дефекты деталей 
машин, механизмов и 
конструкций. 

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

 

- демонстрация 
наплавки сложных деталей 
и узлов сложных 
инструментов; 

- демонстрация 
наплавки нагретых 
баллонов и труб, дефектов 
деталей машин, механизмов 
и конструкций; 

- осуществление 
текущего и итогового 
контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

- соблюдение 
требований правил техники 
безопасности при 
выполнении наплавочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями 
и требованиями охраны 
труда; 

- соблюдение  
принципов 
профессиональной этики 
при взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами п/о в ходе 
обучения; 

- рациональное 
распределение времени на 
все этапы выполнения 
задания 

   

ПК 3.5. Выполнять 
наплавку для 
устранения дефектов в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках 
под механическую 
обработку и пробное 
давление. 

ПК 3.6. Выполнять 

- демонстрация 
выполнения наплавки для 
устранения дефектов в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках под 
механическую обработку и 
пробное давление; 

- демонстрация 
выполнения наплавки для 

   



наплавку для 
устранения раковин и 
трещин в деталях и 
узлах средней 
сложности. 

ОК 7. Использовать 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

устранения раковин и 
трещин в деталях и узлах 
средней сложности 

- соблюдение техники 
безопасности при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями 
и требованиями охраны 
труда; 

 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней 

сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов 
из углеродистых и конструкционных сталей и простых 
деталей из цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную 
сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и 
механизированную сварку с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

  

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-   



плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и 
сложных сварных металлоконструкций. 

  

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей 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 

  

ОК4. 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, клиентами 

  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

  

 
Критерии оценки 

 
Вариант 2 

 
Отметка о 

выполнении Результаты 
освоения 

Критерии оценки 
результата Вып

ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 3.1. Наплавлять 
детали и узлы простых 
и средней сложности 
конструкций твёрдыми 
сплавами. 

ПК 3.3. Наплавлять 
изношенные простые 
инструменты, детали из 
углеродистых и 
конструкционных 
сталей. 

- демонстрация 
наплавки деталей и узлов 
простых и средней 
сложности конструкций 
твёрдыми сплавами в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация 
наплавки изношенных 
простых инструментов, 
деталей из углеродистых и 

   



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

конструкционных сталей в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03;  

- последовательность 
выполнения наплавки в 
соответствие с 
технологической картой; 

- соблюдение нормы 
времени для выполнения 
сварочных работ; 

- соблюдение 
требований правил техники 
безопасности, в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда; 

- владение различными 
способами поиска 
информации; 

- результативность 
поиска необходимой 
информации, 
обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и 
эффективное выполнение 
профессиональных задач; 

- самостоятельность 
поиска информации при 
решении профессиональных 
задач; 

ПК 3.2. Наплавлять 
сложные детали и узлы 
сложных инструментов. 

ПК 3.4. Наплавлять 
нагретые баллоны и 
трубы, дефекты деталей 
машин, механизмов и 
конструкций. 

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

 

- демонстрация 
наплавки сложных деталей 
и узлов сложных 
инструментов  в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация 
наплавки нагретых 
баллонов и труб, дефектов 
деталей машин, механизмов 
и конструкций в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- осуществление 
текущего и итогового 
контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

- соблюдение 
требований правил техники 
безопасности при 
выполнении наплавочных 

   



работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями 
и требованиями охраны 
труда; 

- соблюдение  
принципов 
профессиональной этики 
при взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами п/о в ходе 
обучения; 

- рациональное 
распределение времени на 
все этапы выполнения 
задания 

ПК 3.5. Выполнять 
наплавку для 
устранения дефектов в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках 
под механическую 
обработку и пробное 
давление. 

ПК 3.6. Выполнять 
наплавку для 
устранения раковин и 
трещин в деталях и 
узлах средней 
сложности. 

ОК 7. Использовать 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

- демонстрация 
выполнения наплавки для 
устранения дефектов в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках под 
механическую обработку и 
пробное давление в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация 
выполнения наплавки для 
устранения раковин и 
трещин в деталях и узлах 
средней сложности 

- соблюдение техники 
безопасности при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями 
и требованиями охраны 
труда; 

   

 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 



деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней 

сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов 
из углеродистых и конструкционных сталей и простых 
деталей из цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную 
сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и 
механизированную сварку с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

  

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации. 

  

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и 
сложных сварных металлоконструкций. 

  

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей 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 

  

ОК4. 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, клиентами 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

  

 
Критерии оценки 

 
Вариант 3 

 
Отметка о 

выполнении Результаты 
освоения 

Критерии оценки 
результата Вып

ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 3.1. Наплавлять 
детали и узлы простых 
и средней сложности 
конструкций твёрдыми 
сплавами. 

ПК 3.3. Наплавлять 
изношенные простые 
инструменты, детали из 
углеродистых и 
конструкционных 
сталей. 

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

- демонстрация 
наплавки деталей и узлов 
простых и средней 
сложности конструкций 
твёрдыми сплавами в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация 
наплавки изношенных 
простых инструментов, 
деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03;  

- последовательность 
выполнения наплавки в 
соответствие с 
технологической картой; 

- соблюдение нормы 
времени для выполнения 
сварочных работ; 

- соблюдение 
требований правил техники 
безопасности, в 
соответствии с 
инструкциями; 

- владение различными 
способами поиска 
информации; 

- результативность 
поиска необходимой 
информации, 
обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и 
эффективное выполнение 
профессиональных задач; 

   



- самостоятельность 
поиска информации при 
решении профессиональных 
задач; 

ПК 3.2. Наплавлять 
сложные детали и узлы 
сложных инструментов. 

ПК 3.4. Наплавлять 
нагретые баллоны и 
трубы, дефекты деталей 
машин, механизмов и 
конструкций. 

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

 

- демонстрация 
наплавки сложных деталей 
и узлов сложных 
инструментов в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация 
наплавки нагретых 
баллонов и труб, дефектов 
деталей машин, механизмов 
и конструкций в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- осуществление 
текущего и итогового 
контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

- соблюдение 
требований правил техники 
безопасности при 
выполнении наплавочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями 
и требованиями охраны 
труда; 

- соблюдение  
принципов 
профессиональной этики 
при взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами п/о в ходе 
обучения; 

- рациональное 
распределение времени на 
все этапы выполнения 
задания 

   

ПК 3.5. Выполнять 
наплавку для 
устранения дефектов в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках 
под механическую 
обработку и пробное 
давление. 

ПК 3.6. Выполнять 

- демонстрация 
выполнения наплавки для 
устранения дефектов в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках под 
механическую обработку и 
пробное давление в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

   



наплавку для 
устранения раковин и 
трещин в деталях и 
узлах средней 
сложности. 

ОК 7. Использовать 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

- демонстрация 
выполнения наплавки для 
устранения раковин и 
трещин в деталях и узлах 
средней сложности в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- соблюдение техники 
безопасности при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями 
и требованиями охраны 
труда; 

 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней 

сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов 
из углеродистых и конструкционных сталей и простых 
деталей из цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную 
сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и 
механизированную сварку с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 

  



узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации. 

  

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и 
сложных сварных металлоконструкций. 

  

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей 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 

  

ОК4. 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, клиентами 

  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

  

 
Критерии оценки 

 
Вариант 4 

 
Отметка о 

выполнении Результаты 
освоения 

Критерии оценки 
результата Вып

ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 3.1. Наплавлять 
детали и узлы простых 
и средней сложности 
конструкций твёрдыми 
сплавами. 

ПК 3.3. Наплавлять 
изношенные простые 
инструменты, детали из 

- демонстрация 
наплавки деталей и узлов 
простых и средней 
сложности конструкций 
твёрдыми сплавами в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация 

   



углеродистых и 
конструкционных 
сталей. 

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

наплавки изношенных 
простых инструментов, 
деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03;  

- последовательность 
выполнения наплавки в 
соответствие с 
технологической картой; 

- соблюдение нормы 
времени для выполнения 
сварочных работ; 

- соблюдение 
требований правил техники 
безопасности, в 
соответствии с 
инструкциями; 

- владение различными 
способами поиска 
информации; 

- результативность 
поиска необходимой 
информации, 
обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и 
эффективное выполнение 
профессиональных задач; 

- самостоятельность 
поиска информации при 
решении профессиональных 
задач; 

ПК 3.2. Наплавлять 
сложные детали и узлы 
сложных инструментов. 

ПК 3.4. Наплавлять 
нагретые баллоны и 
трубы, дефекты деталей 
машин, механизмов и 
конструкций. 

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

 

- демонстрация 
наплавки сложных деталей 
и узлов сложных 
инструментов в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация 
наплавки нагретых 
баллонов и труб, дефектов 
деталей машин, механизмов 
и конструкций в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- осуществление 
текущего и итогового 
контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

- соблюдение 
требований правил техники 

   



безопасности при 
выполнении наплавочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями 
и требованиями охраны 
труда; 

- соблюдение  
принципов 
профессиональной этики 
при взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами п/о в ходе 
обучения; 

- рациональное 
распределение времени на 
все этапы выполнения 
задания 

ПК 3.5. Выполнять 
наплавку для 
устранения дефектов в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках 
под механическую 
обработку и пробное 
давление. 

ПК 3.6. Выполнять 
наплавку для 
устранения раковин и 
трещин в деталях и 
узлах средней 
сложности. 

ОК 7. Использовать 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

- демонстрация 
выполнения наплавки для 
устранения дефектов в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках под 
механическую обработку и 
пробное давление в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация 
выполнения наплавки для 
устранения раковин и 
трещин в деталях и узлах 
средней сложности в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- соблюдение техники 
безопасности при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями 
и требованиями охраны 
труда; 

   

 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 



деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней 

сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов 
из углеродистых и конструкционных сталей и простых 
деталей из цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную 
сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и 
механизированную сварку с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

  

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации. 

  

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и 
сложных сварных металлоконструкций. 

  

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей 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 

  

ОК4. 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, клиентами 

  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

  

 
Критерии оценки 

 
Вариант 5 

 
Отметка о 

выполнении Результаты 
освоения 

Критерии оценки 
результата Вып

ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 3.1. Наплавлять 
детали и узлы простых 
и средней сложности 
конструкций твёрдыми 
сплавами. 

ПК 3.3. Наплавлять 
изношенные простые 
инструменты, детали из 
углеродистых и 
конструкционных 
сталей. 

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

- демонстрация 
наплавки деталей и узлов 
простых и средней 
сложности конструкций 
твёрдыми сплавами в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация 
наплавки изношенных 
простых инструментов, 
деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03;  

- последовательность 
выполнения наплавки в 
соответствие с 
технологической картой; 

- соблюдение нормы 
времени для выполнения 
сварочных работ; 

- соблюдение 
требований правил техники 
безопасности, в 
соответствии с 
инструкциями; 

- владение различными 
способами поиска 
информации; 

- результативность 
поиска необходимой 
информации, 

   



обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и 
эффективное выполнение 
профессиональных задач; 

- самостоятельность 
поиска информации при 
решении профессиональных 
задач; 

ПК 3.2. Наплавлять 
сложные детали и узлы 
сложных инструментов. 

ПК 3.4. Наплавлять 
нагретые баллоны и 
трубы, дефекты деталей 
машин, механизмов и 
конструкций. 

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

 

- демонстрация 
наплавки сложных деталей 
и узлов сложных 
инструментов в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация 
наплавки нагретых 
баллонов и труб, дефектов 
деталей машин, механизмов 
и конструкций в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- осуществление 
текущего и итогового 
контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

- соблюдение 
требований правил техники 
безопасности при 
выполнении наплавочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями 
и требованиями охраны 
труда; 

- соблюдение  
принципов 
профессиональной этики 
при взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами п/о в ходе 
обучения; 

- рациональное 
распределение времени на 
все этапы выполнения 
задания 

   

ПК 3.5. Выполнять 
наплавку для 
устранения дефектов в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках 

- демонстрация 
выполнения наплавки для 
устранения дефектов в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках под 

   



под механическую 
обработку и пробное 
давление. 

ПК 3.6. Выполнять 
наплавку для 
устранения раковин и 
трещин в деталях и 
узлах средней 
сложности. 

ОК 7. Использовать 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

механическую обработку и 
пробное давление в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- демонстрация 
выполнения наплавки для 
устранения раковин и 
трещин в деталях и узлах 
средней сложности в 
соответствии с 
требованиями РД 03-615-03; 

- соблюдение техники 
безопасности при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями 
и требованиями охраны 
труда; 

 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней 

сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов 
из углеродистых и конструкционных сталей и простых 
деталей из цветных металлов и сплавов. 

  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную 
сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 

  



цветных металлов и сплавов. 
ПК 2.3. Выполнять автоматическую и 

механизированную сварку с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

  

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации. 

  

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и 
сложных сварных металлоконструкций. 

  

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей 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 

  

ОК4. 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, клиентами 

  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

  

 



 
6. Итоги по освоению вида профессиональной деятельности   
Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций 

и отливок под механическую обработку и пробное давление 
 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 ______________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

обучающегося   по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы) 

        

Освоил(а)  программу  профессионального модуля: НАПЛАВКА 
ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ 
КОНСТРУКЦИЙ И ОТЛИВОК ПОД МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ 
И ПРОБНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

в объеме        часов. 
  

с «____»______________20___г. по «____»________________20___г. 
 
I. Результаты промежуточной аттестации по элементам 

профессионального модуля 
Элементы модуля (код и 
наименование МДК, 

код практики) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 03.01 Наплавка дефектов 
под механическую обработку и 
пробное давление 
МДК 03.02 Технология дуговой 
наплавки деталей 
МДК 03.03 Технология газовой 
наплавки 
МДК 03.04 Технология 
автоматического и 
механизированного наплавления 

Дифференцированный 
зачет 

 

УП. 02. Учебная практика   
ПП. 02. Производственная 

практика 
  

 
II. Итоги экзамена (квалификационного) 
 



Коды и наименование проверяемых компетенций Сформирована/не 
сформирована 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и 
средней сложности конструкций твёрдыми сплавами. 

 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных 
инструментов. 

 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые 
инструменты, детали из углеродистых и 
конструкционных сталей. 

 

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, 
дефекты деталей машин, механизмов и конструкций. 

 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения 
дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую обработку и пробное 
давление. 

 

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения 
раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности. 

 

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 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 
с применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 

 

 
 
IV. Результат сдачи экзамена (квалификационного) 
 
Вид профессиональной деятельности  
Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное 
давление 

(освоен/ не освоен) 
 
Дата «______»________________201_ год 
 

Председатель экзаменационной комиссии   /    
( ФИО, должность) 

 
Члены экзаменационной комиссии ___________ /      

( ФИО, должность) 
 

  ___________ /      



( ФИО, должность) 
 

  ___________ /      
( ФИО, должность) 

 
  ___________ /      

( ФИО, должность) 
 

  ___________ /      
( ФИО, должность) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Протокол 

экзамена (квалификационного) по освоению профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 
обучающихся областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

«Губкинский горно-политехнический колледж» 
Наименование ПМ: ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление  
Профессия СПО:  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)            
Группа:  ЭГС-24   
Председатель квалификационной комиссии:  

Заместитель председателя квалификационной комиссии: 
Члены комиссии:   

 
 

Наименование компетенции 
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2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              



8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
15.              

 
Председатель квалификационной комиссии:  ______________________________________________________ 
 Члены квалификационной комиссии:     _______________________________________________________________ 
                                                                    _______________________________________________________________ 

                                                                  мп  _______________________________________________________________ 

                                                                    _______________________________________________________________ 

                                                                    ______________________________________________________________



  

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Губкинский политехнический техникум» 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств по профессиональному  модулю 

ПМ.04 ДЕФЕКТАЦИЯ СВАРНЫХ ШВОВ И КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

для проведения промежуточной аттестации  

в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии СПО  

150709.02 СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И 

ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ) 

 

 

 

 

 

 

 

Губкин, 2013год 





 Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности - сварка 

и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 04.01 Дефекты и способы 
испытания сварных швов Экзамен 

УП 02. Учебная практика  
ПП 02. Производственная практика  
ПМ Экзамен (квалификационный) 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 
2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 
общих компетенций 

 

Профессиональные и общие 
компетенции 

Показатели оценки 
результата и критерии 

Вес 
критерия, 

баллов 
ПК 4.2. Определять причины 

дефектов сварочных швов и 
соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и 
устранять различные виды дефектов 
в сварных швах. 

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

- верность определения причин 
появления  дефектов сварочных 
швов и соединений; 

- верность выбора способа 
предупреждения и устранения 
различных видов дефектов в 
сварных швах;  

- аргументированный подбор 
инструментов и оборудования для 
устранения дефектов;  

- верность выполнения приемов 

До 50 
баллов 



ручной зачистки сварных швов в 
соответствии с заданием; 

- верность выполнения 
механизированной зачистки 
сварных швов в соответствии с 
требованиями охраны труда и 
промышленной безопасности; 

- соблюдение правил охраны 
труда и промышленной 
безопасности при устранении 
различных видов дефектов; 

- отбор и использование 
необходимой информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного 

развития; 
- разработка, демонстрация и 
использование информации в 

виде 
презентаций, слайд-шоу, 

видеороликов с использованием ПК 
и Интернет-ресурсов 

для самообразования и решения 
производственных задач 

ПК 4.1. Выполнять зачистку 
швов после сварки. 

ПК 4.4. Выполнять горячую 
правку сложных конструкций. 

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 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- выполнение зачистки швов 
после сварки в соответствии с 
требованиями охраны труда и 
промышленной безопасности; 

- демонстрация навыков 
выполнения горячей правки 
сложных конструкций в 
соответствии с требованиями 
технологической карты; 

- осуществление текущего и 
итогового контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

- выбор и применение методов 
и 

способов решения 
профессиональных задач в области 
подготовки металла к сварке; 

- оценка эффективности и 
качества 

выполнения сварочных работ; 
- соблюдение требований 

охраны труда и промышленной 
безопасности при выполнении 
сварочных работ на рабочем месте в 

- отбор и использование 

До 50 
баллов 



информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития; 

- анализ выполнения сборки 
конструкции и подготовки 
газосварочного оборудования 

к работе согласно требованиям 
технологической документации; 
- самоанализ и корректирование 
результатов собственной 

работы; 
- изложение и защита своей 

точки 
зрения при решении 
производственных заданий 

различной сложности; 
- проявление ответственности за 
результат выполненной работы 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. 

3.1.1. Задания для проведения экзамена по МДК 04.01. Дефекты и 

способы испытания сварных швов 

 

Вариант 1. 

1. Произведите сравнительный анализ представленных на фотографиях 

инструментов. 

               
 
     Рис. 1                                                                    Рис. 2 
 

2. После сварки на поверхности шва были обнаружены дефекты. Укажите 

причины появления этих дефектов и предложите мероприятия по их 

устранению. 



 

                         

 
 
      Рис. 1                                                                    Рис. 2 
 

3. Проведите сравнительный анализ качества зачистки сварных швов 

после 

сварки способами, изображенными на рисунках. Перечислите основные 

положения безопасного выполнения данной конструкции. Сделайте 

выводы. 

                       
      
 Рис. 1                                                                    Рис. 2 
 

 
Вариант 2. 
 
1. Произведите сравнительный анализ представленных на рисунках 

дефектов. Укажите причины появления этих дефектов и предложите 

мероприятия по их устранению. 

 



                         
             
               Рис. 1                                                         Рис. 2 

 
2. Определите способ и метод проверки качества сварных швов, 

изображенных на рисунке.  

 
 
3. После сварки таврового соединения произошла деформация 

конструкции. Укажите причины и способ исправления деформации. 

 

 
 
 
Вариант 3.  
 
1. Спрогнозируйте влияние типа разделки кромок свариваемых деталей 

указанных на рисунке на качество сварного шва, если толщина заготовок  

S = 20 мм и S = 10 мм. 



                 
                
           Рис. 1                                                             Рис. 2 
 

2. Укажите способы контроля качества сварных швов емкости для 

хранения 

нефтепродуктов. Выберите наиболее эффективный. Обоснуйте ответ.   

    

 
3. Произведите сравнительный анализ представленных на рисунках 

дефектов. Укажите причины появления этих дефектов и предложите 

мероприятия по их устранению. 

 

          
            
         Рис. 1                                                             Рис. 2 

 

 
Вариант 4.  
 
1. Охарактеризуйте метод контроля сварных швов, изображенный на 

рисунке. 
 



 
 
 
2. После сварки таврового соединения произошла деформация. Назовите 

причины возникновения этой деформации. Укажите способы 

предупреждения деформации. Предложите способы исправления дефекта. 

 

 
 
3. Предложите способ контроля, указанной на рисунке конструкции. 
 

 
 

 

Вариант 5. 

1. Произведите сравнительный анализ представленных на рисунках 

дефектов. Укажите причины появления этих дефектов и предложите 

мероприятия по их устранению. 



       

 
 

             Рис. 1                                                            Рис. 2 
 
2. При сварке деталей произошла деформация. Опишите предложенный 

метод исправления деформации. 

 

 
 
3. Определите область применения инструментов, изображенных на 

рисунке. 
 

 
 
 



 
Вариант 6. 

1. Произведите сравнительный анализ дефектов сварных швов, 

показанных на рисунках. Назовите причины их возникновения и способы 

устранения. 

  

 
             Рис. 1                                                            Рис. 2 

 
2. Произведите сравнительный анализ геометрических параметров 

сварного шва. 

                    
             Рис. 1                                                            Рис. 2 

 
3. Проведите сравнительный анализ использования инструментов, 

показанных на рисунках 1 и 2. 

                                            
                                 Рис. 1                                              Рис. 2 



Вариант 7.  

1. При сварке двух пластин выявлен дефект сварного шва. Назовите эти 

дефекты и причины их появления. Перечислите способы их устранения. 

 
2. Предложите способы контроля качества конструкции, показанной на 

данной фотографии. 

 
3. Произведите сравнительный анализ представленных на рисунках 

дефектов. Укажите причины появления этих дефектов и предложите 

мероприятия по их устранению. 

  
                                 Рис. 1                                              Рис. 2 

Вариант 8. 

1. В сварном шве при проведении рентгеновских испытаний были 

обнаружены дефекты. Назовите, перечислите причины их появления и 

способы удаления. 



                                              
2. Предложите порядок наложения сварных швов при сварке узла 

строительной фермы, изображённой на рисунке. 

 
3. Проведите сравнительный анализ испытаний сварного шва. 

                             
                           Рис. 1                                                Рис. 2 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по 

производственной практике. 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практики является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

 



4.2. Формы аттестационных листов 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по производственной практике 

5. ФИО обучающегося, № группы, специальность (профессия) 
_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ __________
6. Место проведения практики (организация), наименование _______________________ 
____________________________________________________________________________ 
7. Период проведения практик ________________________________________________ 
8. Уровень освоения/сформированности профессиональных компетенций обучающимся 
во время практики: 

 
Наименование 

компетенций (ПК) 
Степень освоения 

(освоил  / не  
освоил) 

Подпись наставника 

 
 

  

 
 

  

   
 
 

  

 
 

  

 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 
______________________________________________________________   

_________________________________________________________________   
______________________________________________________________   

_________________________________________________________________   
 

Дата                                                                     
 

Руководитель практики от ПОО 
_______________  

___________________ 
 

Руководитель практики от предприятия  
_______________  ______________________ 

 

М.П.                                                                                 М.П.                                                                                 



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений в рамках основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по профессии НПО  150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Экзамен (квалификационный) включает: 

 Практическое задание 

 Представление портфолио 

 

5.1. Выполнение заданий 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

Условия  

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1 

Задание №1 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, выходом в интернет. 

 
Время выполнения задания – 6 часов. 
 
 
 
 

Задание №1 
 



Предложить способы контроля качества сварной конструкции. 
 

 
 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 
Количество вариантов задания для экзаменующихся –  1   
Время выполнения задания -  6 часов   
Оборудование: 
- ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; 
- оборудование для проведения визуального контроля сварных швов; 
- оборудование для проведения различных видов неразрушающего 

контроля сварных швов; 
- средства индивидуальной защиты; 
- средства коллективной защиты; 
- пожарный щит; 
- инструкционные карты, технологические инструкции, пособия 

сварщика, справочная литература и методические рекомендации. 
 
Литература для учащегося: 
 
6. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

резки: Чернышов Г.Г.: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 224 с., пер. №7бц 

7. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 
учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 192 с., пер. №7 бц 

8. Юхин Н.А. Газосварщик: учеб.пособие: Допущено Минобрнауки 
России / Под ред. О.И. Стеклова. – 4-е изд., стер. -160 с., обл.- 
(ускоренная форма подготовки). 



9. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 
работ. : учеб. пособие :  Допущено Минобразованием России. – 6-е 
изд., стер. – 176 с., обл. 

10. Юхин Н. А. Дефекты сварных швов и соединении: учебнно-
справочное пособие. – Издательство «Соуэло», Москва, 2007 

 
Методические пособия:  
6. Газосварщик : раб. Тетрадь : учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ Л.Н. Гуськова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2009. – 96 с. 

7. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 
Рабочая тетрадь: учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 96 с., 
обл. 

8. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. – Издательство 
«Соуэло», Москва, 2000. 

 
Информационные ресурсы: 

Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: 
- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
 

Критерии оценки 

Практическое задание №1 
  
 

Отметка о 
выполнении Результаты 

освоения 
Критерии оценки 

результата Вып
ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 4.2. Определять 
причины дефектов 
сварочных швов и 
соединений. 

ПК 4.3. 
Предупреждать и 
устранять различные 
виды дефектов в 
сварных швах. 

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

- верность определения 
причин появления  
дефектов сварочных швов 
и соединений; 

- верность выбора 
способа предупреждения и 
устранения различных 
видов дефектов в сварных 
швах;  

- аргументированный 
подбор инструментов и 
оборудования для 
устранения дефектов;  

- верность выполнения 
приемов ручной зачистки 
сварных швов в 
соответствии с заданием; 

   



- верность выполнения 
механизированной 
зачистки сварных швов в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и промышленной 
безопасности; 

- соблюдение правил 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности при 
устранении различных 
видов дефектов; 

- отбор и 
использование 
необходимой информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного 

развития; 
- разработка, 

демонстрация и 
использование 

информации в виде 
презентаций, слайд-

шоу, видеороликов с 
использованием ПК и 
Интернет-ресурсов 

для самообразования и 
решения 

производственных 
задач 

ПК 4.1. Выполнять 
зачистку швов после 
сварки. 

ПК 4.4. Выполнять 
горячую правку 
сложных конструкций. 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и 

способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 

- выполнение зачистки 
швов после сварки в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и промышленной 
безопасности; 

- демонстрация 
навыков выполнения 
горячей правки сложных 
конструкций в 
соответствии с 
требованиями 
технологической карты; 

- осуществление 
текущего и итогового 
контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

   



текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

- выбор и применение 
методов и 

способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки 
металла к сварке; 

- оценка 
эффективности и качества 

выполнения сварочных 
работ; 

- соблюдение 
требований охраны труда и 
промышленной 
безопасности при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 

- отбор и 
использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 

- анализ выполнения 
сборки конструкции и 
подготовки газосварочного 
оборудования 

к работе согласно 
требованиям 

технологической 
документации; 

- самоанализ и 
корректирование 

результатов 
собственной работы; 

- изложение и защита 
своей точки 

зрения при решении 
производственных 

заданий различной 
сложности; 

- проявление 
ответственности за 

результат выполненной 
работы 

 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 



«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после 

сварки. 
  

ПК 4.2. Определять причины дефектов 
сварочных швов и соединений. 

  

ПК 4.3. Предупреждать и устранять 
различные виды дефектов в сварных швах. 

  

ПК 4.4. Выполнять горячую правку 
сложных конструкций. 

  

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 

  

 
Задание №2 

 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 



2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 
литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания – 6 чаов. 
 
Задание 
 
Предложите рациональные и эффективные способы контроля сварной 

конструкции. 

 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

Количество вариантов задания для экзаменующихся –  1   
Время выполнения задания -  6 часов   
Оборудование: 
- ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; 
- оборудование для проведения визуального контроля сварных швов; 
- оборудование для проведения различных видов неразрушающего 

контроля сварных швов; 
- средства индивидуальной защиты; 
- средства коллективной защиты; 
- пожарный щит; 
- инструкционные карты, технологические инструкции, пособия 

сварщика, справочная литература и методические рекомендации. 
 
Литература для учащегося: 
 
11. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

резки: Чернышов Г.Г.: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 224 с., пер. №7бц 

12. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 
учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 192 с., пер. №7 бц 



13. Юхин Н.А. Газосварщик: учеб.пособие: Допущено Минобрнауки 
России / Под ред. О.И. Стеклова. – 4-е изд., стер. -160 с., обл.- 
(ускоренная форма подготовки). 

14. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 
работ. : учеб. пособие :  Допущено Минобразованием России. – 6-е 
изд., стер. – 176 с., обл. 

15. Юхин Н. А. Дефекты сварных швов и соединении: учебнно-
справочное пособие. – Издательство «Соуэло», Москва, 2007 

 
Методические пособия:  
9. Газосварщик : раб. Тетрадь : учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ Л.Н. Гуськова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2009. – 96 с. 

10. Галушкина В.Н. Технология производства сварных 
конструкций: Рабочая тетрадь: учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 96 с., обл. 

11. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. – 
Издательство «Соуэло», Москва, 2000. 

 
Информационные ресурсы: 

Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: 
- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
 

Критерии оценки 

Практическое задание №2 
  
 

Отметка о 
выполнении Результаты 

освоения 
Критерии оценки 

результата Вып
ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 4.2. Определять 
причины дефектов 
сварочных швов и 
соединений. 

ПК 4.3. 
Предупреждать и 
устранять различные 
виды дефектов в 
сварных швах. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 

- верность определения 
причин появления  
дефектов сварочных швов 
и соединений; 

- верность выбора 
способа предупреждения и 
устранения различных 
видов дефектов в сварных 
швах;  

- аргументированный 
подбор инструментов и 
оборудования для 
устранения дефектов;  

- верность выполнения 

   



профессиональных задач приемов ручной зачистки 
сварных швов в 
соответствии с заданием; 

- верность выполнения 
механизированной 
зачистки сварных швов в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и промышленной 
безопасности; 

- соблюдение правил 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности при 
устранении различных 
видов дефектов; 

- отбор и 
использование 
необходимой информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного 

развития; 
- разработка, 

демонстрация и 
использование 

информации в виде 
презентаций, слайд-

шоу, видеороликов с 
использованием ПК и 
Интернет-ресурсов 

для самообразования и 
решения 

производственных 
задач 

ПК 4.1. Выполнять 
зачистку швов после 
сварки. 

ПК 4.4. Выполнять 
горячую правку 
сложных конструкций. 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и 

способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

- выполнение зачистки 
швов после сварки в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и промышленной 
безопасности; 

- демонстрация 
навыков выполнения 
горячей правки сложных 
конструкций в 
соответствии с 
требованиями 
технологической карты; 

- осуществление 
текущего и итогового 

   



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

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

- выбор и применение 
методов и 

способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки 
металла к сварке; 

- оценка 
эффективности и качества 

выполнения сварочных 
работ; 

- соблюдение 
требований охраны труда и 
промышленной 
безопасности при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 

- отбор и 
использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 

- анализ выполнения 
сборки конструкции и 
подготовки газосварочного 
оборудования 

к работе согласно 
требованиям 

технологической 
документации; 

- самоанализ и 
корректирование 

результатов 
собственной работы; 

- изложение и защита 
своей точки 

зрения при решении 
производственных 

заданий различной 
сложности; 

- проявление 
ответственности за 

результат выполненной 
работы 

 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 



«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 

 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после 

сварки. 
  

ПК 4.2. Определять причины дефектов 
сварочных швов и соединений. 

  

ПК 4.3. Предупреждать и устранять 
различные виды дефектов в сварных швах. 

  

ПК 4.4. Выполнять горячую правку 
сложных конструкций. 

  

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 

  

 
 

Задание №3 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 



литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания – 6 чаов. 
 
Задание 
 
Предложите рациональные и эффективные способы контроля сварной 

конструкции. 

 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

Количество вариантов задания для экзаменующихся –  1   
Время выполнения задания -  6 часов   
Оборудование: 
- ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; 
- оборудование для проведения визуального контроля сварных швов; 
- оборудование для проведения различных видов неразрушающего 

контроля сварных швов; 
- средства индивидуальной защиты; 
- средства коллективной защиты; 
- пожарный щит; 
- инструкционные карты, технологические инструкции, пособия 

сварщика, справочная литература и методические рекомендации. 
 
Литература для учащегося: 
 
16. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

резки: Чернышов Г.Г.: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 224 с., пер. №7бц 

17. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 
учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 192 с., пер. №7 бц 



18. Юхин Н.А. Газосварщик: учеб.пособие: Допущено Минобрнауки 
России / Под ред. О.И. Стеклова. – 4-е изд., стер. -160 с., обл.- 
(ускоренная форма подготовки). 

19. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 
работ. : учеб. пособие :  Допущено Минобразованием России. – 6-е 
изд., стер. – 176 с., обл. 

20. Юхин Н. А. Дефекты сварных швов и соединении: учебнно-
справочное пособие. – Издательство «Соуэло», Москва, 2007 

 
Методические пособия:  
12. Газосварщик : раб. Тетрадь : учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ Л.Н. Гуськова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2009. – 96 с. 

13. Галушкина В.Н. Технология производства сварных 
конструкций: Рабочая тетрадь: учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 96 с., обл. 

14. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. – 
Издательство «Соуэло», Москва, 2000. 

 
Информационные ресурсы: 

Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: 
- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
 
 
 

Критерии оценки 

Практическое задание №3 
  
 

Отметка о 
выполнении Результаты 

освоения 
Критерии оценки 

результата Вып
ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 4.2. Определять 
причины дефектов 
сварочных швов и 
соединений. 

ПК 4.3. 
Предупреждать и 
устранять различные 
виды дефектов в 
сварных швах. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 

- верность определения 
причин появления  
дефектов сварочных швов 
и соединений; 

- верность выбора 
способа предупреждения и 
устранения различных 
видов дефектов в сварных 
швах;  

- аргументированный 
подбор инструментов и 

   



необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

оборудования для 
устранения дефектов;  

- верность выполнения 
приемов ручной зачистки 
сварных швов в 
соответствии с заданием; 

- верность выполнения 
механизированной 
зачистки сварных швов в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и промышленной 
безопасности; 

- соблюдение правил 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности при 
устранении различных 
видов дефектов; 

- отбор и 
использование 
необходимой информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного 

развития; 
- разработка, 

демонстрация и 
использование 

информации в виде 
презентаций, слайд-

шоу, видеороликов с 
использованием ПК и 
Интернет-ресурсов 

для самообразования и 
решения 

производственных 
задач 

ПК 4.1. Выполнять 
зачистку швов после 
сварки. 

ПК 4.4. Выполнять 
горячую правку 
сложных конструкций. 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и 

способов ее 

- выполнение зачистки 
швов после сварки в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и промышленной 
безопасности; 

- демонстрация 
навыков выполнения 
горячей правки сложных 
конструкций в 
соответствии с 
требованиями 

   



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 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

технологической карты; 
- осуществление 

текущего и итогового 
контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

- выбор и применение 
методов и 

способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки 
металла к сварке; 

- оценка 
эффективности и качества 

выполнения сварочных 
работ; 

- соблюдение 
требований охраны труда и 
промышленной 
безопасности при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 

- отбор и 
использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 

- анализ выполнения 
сборки конструкции и 
подготовки газосварочного 
оборудования 

к работе согласно 
требованиям 

технологической 
документации; 

- самоанализ и 
корректирование 

результатов 
собственной работы; 

- изложение и защита 
своей точки 

зрения при решении 
производственных 

заданий различной 
сложности; 

- проявление 
ответственности за 

результат выполненной 
работы 

 
 



Шкала оценки образовательных достижений 
 

«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 

 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после 

сварки. 
  

ПК 4.2. Определять причины дефектов 
сварочных швов и соединений. 

  

ПК 4.3. Предупреждать и устранять 
различные виды дефектов в сварных швах. 

  

ПК 4.4. Выполнять горячую правку 
сложных конструкций. 

  

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 

  

 
 

Задание №4 
 

Инструкция 



 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания – 6 чаов. 
 
Задание 
 
Предложите рациональные и эффективные способы контроля сварной 

конструкции. 

 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

Количество вариантов задания для экзаменующихся –  1   
Время выполнения задания -  6 часов   
Оборудование: 
- ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; 
- оборудование для проведения визуального контроля сварных швов; 
- оборудование для проведения различных видов неразрушающего 

контроля сварных швов; 
- средства индивидуальной защиты; 
- средства коллективной защиты; 
- пожарный щит; 
- инструкционные карты, технологические инструкции, пособия 

сварщика, справочная литература и методические рекомендации. 
 
Литература для учащегося: 
 
21. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

резки: Чернышов Г.Г.: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 224 с., пер. №7бц 



22. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 
учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 192 с., пер. №7 бц 

23. Юхин Н.А. Газосварщик: учеб.пособие: Допущено Минобрнауки 
России / Под ред. О.И. Стеклова. – 4-е изд., стер. -160 с., обл.- 
(ускоренная форма подготовки). 

24. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 
работ. : учеб. пособие :  Допущено Минобразованием России. – 6-е 
изд., стер. – 176 с., обл. 

25. Юхин Н. А. Дефекты сварных швов и соединении: учебнно-
справочное пособие. – Издательство «Соуэло», Москва, 2007 

 
Методические пособия:  
15. Газосварщик : раб. Тетрадь : учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ Л.Н. Гуськова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2009. – 96 с. 

16. Галушкина В.Н. Технология производства сварных 
конструкций: Рабочая тетрадь: учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 96 с., обл. 

17. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. – 
Издательство «Соуэло», Москва, 2000. 

 
Информационные ресурсы: 

Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: 
- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
 

Критерии оценки 

Практическое задание №4 
  
 

Отметка о 
выполнении Результаты 

освоения 
Критерии оценки 

результата Вып
ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 4.2. Определять 
причины дефектов 
сварочных швов и 
соединений. 

ПК 4.3. 
Предупреждать и 
устранять различные 
виды дефектов в 
сварных швах. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 

- верность определения 
причин появления  
дефектов сварочных швов 
и соединений; 

- верность выбора 
способа предупреждения и 
устранения различных 
видов дефектов в сварных 
швах;  

- аргументированный 
подбор инструментов и 

   



необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

оборудования для 
устранения дефектов;  

- верность выполнения 
приемов ручной зачистки 
сварных швов в 
соответствии с заданием; 

- верность выполнения 
механизированной 
зачистки сварных швов в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и промышленной 
безопасности; 

- соблюдение правил 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности при 
устранении различных 
видов дефектов; 

- отбор и 
использование 
необходимой информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного 

развития; 
- разработка, 

демонстрация и 
использование 

информации в виде 
презентаций, слайд-

шоу, видеороликов с 
использованием ПК и 
Интернет-ресурсов 

для самообразования и 
решения 

производственных 
задач 

ПК 4.1. Выполнять 
зачистку швов после 
сварки. 

ПК 4.4. Выполнять 
горячую правку 
сложных конструкций. 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и 

способов ее 

- выполнение зачистки 
швов после сварки в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и промышленной 
безопасности; 

- демонстрация 
навыков выполнения 
горячей правки сложных 
конструкций в 
соответствии с 
требованиями 

   



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 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

технологической карты; 
- осуществление 

текущего и итогового 
контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

- выбор и применение 
методов и 

способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки 
металла к сварке; 

- оценка 
эффективности и качества 

выполнения сварочных 
работ; 

- соблюдение 
требований охраны труда и 
промышленной 
безопасности при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 

- отбор и 
использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 

- анализ выполнения 
сборки конструкции и 
подготовки газосварочного 
оборудования 

к работе согласно 
требованиям 

технологической 
документации; 

- самоанализ и 
корректирование 

результатов 
собственной работы; 

- изложение и защита 
своей точки 

зрения при решении 
производственных 

заданий различной 
сложности; 

- проявление 
ответственности за 

результат выполненной 
работы 

 
 



Шкала оценки образовательных достижений 
 

«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 

 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после 

сварки. 
  

ПК 4.2. Определять причины дефектов 
сварочных швов и соединений. 

  

ПК 4.3. Предупреждать и устранять 
различные виды дефектов в сварных швах. 

  

ПК 4.4. Выполнять горячую правку 
сложных конструкций. 

  

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 

  

 
Задание №5 

 
Инструкция 
 



1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой, имеющейся на специальном столе, персональным 
компьютером, выходом в Интернет. 

 
Время выполнения задания – 6 чаов. 
 
Задание 
 
Предложите рациональные и эффективные способы контроля сварной 

конструкции. 

 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

Количество вариантов задания для экзаменующихся –  1   
Время выполнения задания -  6 часов   
Оборудование: 
- ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; 
- оборудование для проведения визуального контроля сварных швов; 
- оборудование для проведения различных видов неразрушающего 

контроля сварных швов; 
- средства индивидуальной защиты; 
- средства коллективной защиты; 
- пожарный щит; 
- инструкционные карты, технологические инструкции, пособия 

сварщика, справочная литература и методические рекомендации. 
 
Литература для учащегося: 
 
26. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

резки: Чернышов Г.Г.: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 224 с., пер. №7бц 

27. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 
учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 192 с., пер. №7 бц 



28. Юхин Н.А. Газосварщик: учеб.пособие: Допущено Минобрнауки 
России / Под ред. О.И. Стеклова. – 4-е изд., стер. -160 с., обл.- 
(ускоренная форма подготовки). 

29. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 
работ. : учеб. пособие :  Допущено Минобразованием России. – 6-е 
изд., стер. – 176 с., обл. 

30. Юхин Н. А. Дефекты сварных швов и соединении: учебнно-
справочное пособие. – Издательство «Соуэло», Москва, 2007 

 
Методические пособия:  
18. Газосварщик : раб. Тетрадь : учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ Л.Н. Гуськова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2009. – 96 с. 

19. Галушкина В.Н. Технология производства сварных 
конструкций: Рабочая тетрадь: учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО». – 96 с., обл. 

20. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. – 
Издательство «Соуэло», Москва, 2000. 

 
Информационные ресурсы: 

Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: 
- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
 

Критерии оценки 

Практическое задание №5 
  
 

Отметка о 
выполнении Результаты 

освоения 
Критерии оценки 

результата Вып
ол-нил 

Не  
выпол-

нил 

Бал
лы 

ПК 4.2. Определять 
причины дефектов 
сварочных швов и 
соединений. 

ПК 4.3. 
Предупреждать и 
устранять различные 
виды дефектов в 
сварных швах. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 

- верность определения 
причин появления  
дефектов сварочных швов 
и соединений; 

- верность выбора 
способа предупреждения и 
устранения различных 
видов дефектов в сварных 
швах;  

- аргументированный 
подбор инструментов и 
оборудования для 
устранения дефектов;  

- верность выполнения 

   



профессиональных задач приемов ручной зачистки 
сварных швов в 
соответствии с заданием; 

- верность выполнения 
механизированной 
зачистки сварных швов в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и промышленной 
безопасности; 

- соблюдение правил 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности при 
устранении различных 
видов дефектов; 

- отбор и 
использование 
необходимой информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного 

развития; 
- разработка, 

демонстрация и 
использование 

информации в виде 
презентаций, слайд-

шоу, видеороликов с 
использованием ПК и 
Интернет-ресурсов 

для самообразования и 
решения 

производственных 
задач 

ПК 4.1. Выполнять 
зачистку швов после 
сварки. 

ПК 4.4. Выполнять 
горячую правку 
сложных конструкций. 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и 

способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

- выполнение зачистки 
швов после сварки в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и промышленной 
безопасности; 

- демонстрация 
навыков выполнения 
горячей правки сложных 
конструкций в 
соответствии с 
требованиями 
технологической карты; 

- осуществление 
текущего и итогового 

   



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

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности; 

- выбор и применение 
методов и 

способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки 
металла к сварке; 

- оценка 
эффективности и качества 

выполнения сварочных 
работ; 

- соблюдение 
требований охраны труда и 
промышленной 
безопасности при 
выполнении сварочных 
работ на рабочем месте в 

- отбор и 
использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 

- анализ выполнения 
сборки конструкции и 
подготовки газосварочного 
оборудования 

к работе согласно 
требованиям 

технологической 
документации; 

- самоанализ и 
корректирование 

результатов 
собственной работы; 

- изложение и защита 
своей точки 

зрения при решении 
производственных 

заданий различной 
сложности; 

- проявление 
ответственности за 

результат выполненной 
работы 

 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 



«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной 

деятельности) 

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид 

профессиональной деятельности) 
 

 

Обоснование результата выполнения задания 
 
 

Наименование компетенции Сформир
ована 

Не 
сформирова

на 
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после 

сварки. 
  

ПК 4.2. Определять причины дефектов 
сварочных швов и соединений. 

  

ПК 4.3. Предупреждать и устранять 
различные виды дефектов в сварных швах. 

  

ПК 4.4. Выполнять горячую правку 
сложных конструкций. 

  

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 

  

 

 
5.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио:  смешанный. 
 
Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:  



 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
 
Состав портфолио: 
 
Обязательные документы: 
1. Аттестационный лист по производственной практике (дневник 

производственной практики, производственная характеристика, заверенная 
работодателем); 

2. Справка по посещаемости и выполнению практических работ. 
 
Дополнительные документы: 
1. Работы участников научно-практических конференций; 
2. Грамоты за успехи в учебной и производственной деятельности; 
3. Грамоты за спортивные и общественные достижения;  
4. Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 
5. Рефераты, творческие работы обучающихся. 
6. Презентации, фото работ.  
7. Учебное видео. 
8. Отзыв с места прохождения практики. 
 
 



6. Итоги по освоению вида профессиональной деятельности 
 
Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 
 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 ______________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

обучающегося   по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы) 

        

Освоил(а)  программу  профессионального модуля: ДЕФЕКТАЦИЯ 
СВАРНЫХ ШВОВ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ в объеме        часов. 

  

с «____»______________20___г. по «____»________________20___г. 
 
I. Результаты промежуточной аттестации по элементам 

профессионального модуля 
Элементы модуля (код и 
наименование МДК, 

код практики) 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 04.01. Дефекты и способы 
испытания сварных швов. Экзамен  

УП. 02. Учебная практика   
ПП. 02. Производственная 

практика 
  

 
II. Итоги экзамена (квалификационного) 
 

Коды и наименование проверяемых 
компетенций 

Сформирована/не 
сформирована 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.  
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных 

швов и соединений. 
 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные 
виды дефектов в сварных швах. 

 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных 
конструкций. 

 

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 

 

 
 

IV. Результат сдачи экзамена (квалификационного) 
 
Вид профессиональной деятельности  
Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях  
(освоен/ не освоен) 

 
Дата «______»________________201_ год 
 

Председатель экзаменационной комиссии   /    
( ФИО, должность) 

 
Члены экзаменационной комиссии ___________ /     

  
( ФИО, должность) 

 
  ___________ /      

( ФИО, должность) 
 

  ___________ /      
( ФИО, должность) 

 
  ___________ /      

( ФИО, должность) 
 

  ___________ /      
( ФИО, должность) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Протокол 

экзамена (квалификационного) по освоению профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 
обучающихся областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

«Губкинский горно-политехнический колледж» 
Наименование ПМ: ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений          
Профессия СПО:  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)            
Группа:  ЭГС-24   
Председатель квалификационной комиссии:  

Заместитель председателя квалификационной комиссии: 
Члены комиссии:   

 
Наименование компетенции 

№
 п/п Ф.И.О. обучающегося 

П
К 
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6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
 
Председатель квалификационной комиссии:  ______________________________________________________ 
 Члены квалификационной комиссии:     _______________________________________________________________ 
                                                                    _______________________________________________________________ 

                                                                  мп  _______________________________________________________________ 

                                                                    _______________________________________________________________ 

                                                                    _______________________________________________________________ 


