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1. Общие положения 

1.1.    Программа    подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

   Программа    подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)  реализуется ОГАПОУ «Губкинский гороно- 

политехнический колледж» (далее – колледж)  по программе базовой 

подготовки на базе основного общего образования. 

 ППКРС  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

профессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 842 

от 02.08.2013  года.   

ППКРС  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по  данной профессии и включает в себя  

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,  

учебной и производственной практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии  150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) составляют: 

 Закон Российской Федерации от 2 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по профессии среднего профессионального образования  (СПО) –150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 года № 842, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 11 декабря 2009 г. №15532 ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013г. № 464);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., 

№ 968;  

  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291).  

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО», 

которое включает:  

 Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования 

с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению;  
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 Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования;  

  Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 

августа  2009 г.; 

 Устав ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

1.3. Общая характеристика   программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии  150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

1.3.1. Цель (миссия) ППКРС 

 ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих  и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  профессии.  

Выпускник колледжа  в результате освоения ППКРС по профессии 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) будет  

профессионально готов к следующим видам деятельности:    

1. подготовительно-сварочные работы,  

2. сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях,  
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3. наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное 

давление,  

4. дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений.  

  

ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов: 

     деятельностный и практикоориентированнный характер учебной 

деятельности в  процессе освоения ППКРС;   

 приоритет самостоятельной деятельности обучающихся; 

   ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей;  

  связь теоретической и практической подготовки, 

    ориентация на формирование готовности к самостоятельному принятию 

профессиональных решений как в типичных, так в нетрадиционных 

ситуациях 

1.3.2. Срок освоения ППКРС по профессии  150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Нормативный срок освоения ППКРС  базовой подготовки  при очной 

форме получения образования составляет 2 г. 5 мес., что составляет  125 

недель, в том числе: 

1.3.3. Трудоемкость ППКРС по профессии    150709.02 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы) 

Код 
учебного 

цикла 
ОПОП 

Учебные циклы и разделы 
Трудоемкость 

(часы) 

Общеобразовательный учебный цикл 1656 (2484) ОД.00 

Базовый уровень 1099 (1650) 



8 
 

Профильный уровень 557 (834) 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный 
цикл 

324 (486) 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1440 (1755) 

Итого 3420 (4734) 

 

1.3.4. Требования к  уровню, необходимые для освоения   

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

При поступлении по направлению подготовки по профессии  150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)    абитуриент должен   
представить:  

 аттестат об основном общем образовании (оригинал);  

 
1.3.5. Востребованность выпускников 

Выпускники профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)   востребованы на всех предприятиях  г. Губкин, 

Белгородской области и Российской Федерации как государственной, так и 

частной собственности. 

  

1.3.6. Основные пользователи ППКРС 

Основными пользователями ППКРС являются:  

 преподаватели общеобразовательных и специальных учебных дисциплин 

дневного отделения;  

 обучающиеся по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)   

 администрация и коллективные органы управления колледжем; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

электросварочные и газосварочные работы 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

       Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 

сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 

документация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

       Обучающийся по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) готовится к следующим видам деятельности:  

1. Подготовительно-сварочные работы.  

2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.  

3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление.  

4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

     Виды профессиональной деятельности  профессиональные 

компетенции выпускника: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

 1. Подготовительно-сварочные работы.  

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке.  
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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.  

 2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.  

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.  

 3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление.  

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности 

конструкций твердыми сплавами.  

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.  
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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.  

 4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  

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.  

  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Выпускник должен быть подготовлен к выполнению следующих задач 

производственно-технологической деятельности: - контроль соблюдения 

технологической дисциплины при изготовлении изделий; - организация 

рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического 

оборудования; - организация метрологического обеспечения 

технологических процессов, использования типовых методов контроля 

качества выпускаемой продукции; - обслуживание технологического 

оборудования для реализации производственных процессов; - проверка 

технического состояния и остаточного ресурса технологического 

оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта. 
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3. Требования к результатам освоения ППКРС 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код  

компетенции 
Содержание 

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).  

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать 

профессиональными  компетенциями, соответствующими основным 
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видам профессиональной деятельности:  

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Код  
компетенции 

Наименование  профессиональных 
компетенций 

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.  
  

П
од

го
то

ви
те

ль
но

-
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ты
.  

 

ПК 1.4 Проверять точность сборки  

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 деталей аппаратов, узлов, конструкций 
и трубопроводов из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов 
и сплавов. 

ПК 2.2.  Выполнять ручную дуговую и плазменную 
сварку средней сложности и сложных 

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

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

ПК 3.2.  Наплавлять сложные детали и узлы сложных 
инструментов.  
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ПК 3.3.  Наплавлять изношенные простые 
инструменты, детали из углеродистых и 
конструкционных сталей. 
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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 

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.  
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ПК 4.4.  
  

 Выполнять горячую правку сложных 
конструкций.   

 
3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППКРС представлена в Приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС по   профессии   

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

4.1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

В сводных данных по бюджету времени указывается 

последовательность реализации ППКРС по профессии 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы.  

Таблица сводных данных по бюджету времени приведена в структуре 

учебного плана в  Приложении 2. 

4.2. Учебный план 

 Учебный план (УП)  определяет следующие характеристики ППКРС 

по профессии:  
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─ объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

─ перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

─ последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

─ распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и 

производственной практике); 

─ объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

─ формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

─ объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной  (самостоятельной) работой студентов  по образовательной 

программе составляет  в целом 50:50. Самостоятельная работа организуется в 

форме выполнения  междисциплинарных проектов,  подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, выполнения 

домашних работ, и др. 

ППКРС по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 
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газосварочные работы)  предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный учебный цикл – ОД; 

 общепрофессиональный учебный цикл - ОП 

 профессиональный учебный цикл – П; 

 государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 108 часов 

(20%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена на изучение общепрофессиональных  дисциплин и 

профессиональных модулей.  

В общепрофессиональный  цикл введены дополнительные 

дисциплины: Православная культура (32 часа), Охрана труда  (32 ч), на 

увеличение часов по Безопасности жизнедеятельности (6ч), на часы по 

физической культуре ФК.00 (32ч),  6  ч использованы на увеличение часов 

профессионального цикла. 

 Вариативная часть по общеобразовательной подготовке составляет 396 

часа. Указанные часы были распределены на увеличение часов 

профессиональных модулей. 

Увеличение объема часов, отведенного на профессиональный модуль 

ПМ.01 за счет вариативной части и резерва часов по общеобразовательной 

подготовке введено с целью освоения обучающимися дополнительных 

знаний и умений, профессиональных компетенций, практического опыта, 

определенных при участии работодателей.  

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными 

видами деятельности. В состав каждого ПМ  входит несколько  

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика. 

В  профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение 
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дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».   

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной 

недели, занятия группируются парами.  

Учебный план в бумажном формате представлен в Приложении 2, в 

электронном виде на сетевых информационных ресурсах колледжа – в 

подсистеме «Сведения о ПОО – Образование - Методическая служба – 

Образовательные  стандарты и Учебные планы» 

4.3. Рабочие  программы дисциплин, профессиональных модулей, 
производственной   практики 

 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

представлены в электронном виде, так и на бумажных носителях в 

Приложении 3. 
Индекс 

дисциплины 
в 

соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
дисциплин Аннотация УД, ПМ 

1 2 3 

ОДБ.01 Русский язык   Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика 
и фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография. Морфемика, словообразование, 
орфография. Морфология и орфография. Служебные 
части речи. Синтаксис и пунктуация 

ОДБ.02 Литература  Литература XIX века. Русская литература первой 
половины XIX века. Русская литература второй 
половины XIX века. Зарубежная литература (обзор). 
Литература XX века. Русская литература на рубеже 
веков. Поэзия начала XX века. Литература 20-х гг. 
(обзор). Литература 30-х – начала 40- х гг. (обзор). 
Литература русского Зарубежья. Литература периода 
Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет. Литература 50-80-х гг. (обзор). 
Русская литература последних лет (обзор). 
Зарубежная литература (обзор). Произведения для 
бесед по современной литературе  

ОДБ.03 Иностранный 
язык 

Целью изучения курса является практическое 
владение разговорно-бытовой речью для активного 
применения иностранного языка в повседневном 
общении. В процессе изучения курса используются 
как традиционные, так и инновационные технологии 
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проектного, игрового ситуативно-ролевого, 
объяснительно-иллюстрированного обучения. Курс 
имеет практическую направленность.  
В результате изучения курса студент должен:  
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на  
повседневные темы; 
- переводить (со словарем) аутентичные тексты; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную 
речь, пополнять словарный запас. 
знать: 
- лексический и грамматический минимум, 
необходимый 
для чтения и перевода текстов различных стилей. 

ОДБ.04 История  Дисциплина «История» изучается студентами    в 
рамках общеобразовательного цикла. Настоящая 
программа ориентирована на более углубленное 
изучение исторических процессов, протекавших в 
России и мире с древнейших времен до современного 
периода. Затрагивается рассмотрение современных 
версий и трактовок важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории, особенностей 
исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. Программой дисциплины 
предусмотрено: чтение лекций, практические занятия, 
самостоятельное изучение разделов и тем. 
Цель дисциплины направлена на: 
- воспитание гражданственности, национальной 
идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений студентов на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 
- развитие у студентов способности понимать 
историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную 
позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 
- освоение студентами систематизированных знаний 
об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 
- овладение умениями и навыками поиска, 
систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
- формирование исторического мышления - 
способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки 
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исторических событий и личностей, определять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам 
прошлого и современности. 

ОДБ.05 Обществознание Данная дисциплина ориентирована на темы 
актуальные для современного российского общества. 
Это духовно – нравственные основы личности, 
социальное поведение личности, самоопределение и 
самореализация, гуманистические и демократические 
ценности гражданина. 
Учебной задачей дисциплины является воспитание 
гражданской ответственности и толерантности. 

ОДБ.06 Химия Цель данного курса - освоение знаний о химической 
составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
овладение умениями применять полученные знания 
для объяснения разнообразных химических явлений 
и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получении новых 
материалов; 
развитие познавательных интересов и 
интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, 
в том числе компьютерных; 
воспитание убежденности позитивной роли химии в 
жизни современного общества, необходимости 
химически грамотного отношения к собственному 
здоровью и окружающей среде; 

ОДБ.08 Биология В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:объяснять роль биологии 
в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины  
мира; единство живой и неживой природы, родство 
живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факто- 
ров на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, 
изменяемости видов, нарушений развития 
организмов, наследственных  
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия 
видов; 
решать элементарные биологические задачи; 
составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания); 
описывать особей видов по морфологическому 
критерию; 
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выявлять приспособления организмов к среде 
обитания, источники мутагенов в окружающей среде 
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
своей  
местности; сравнивать: биологические объекты (тела 
живой и неживой природы по химическому составу, 
зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности).  

ОДБ.08 Физическая 
культура 

Основное назначение дисциплины «Физическая 
культура» состоит в укрепление здоровья, повышение 
физического потенциала работоспособности 
обучающихся, на формирование у них жизненных, 
социальных и профессиональных мотиваций. 
Цели дисциплины: формирование у учащихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 
В ходе изучения дисциплины студенты должны: 
Знать/понимать: Влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек. Способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности. Правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. 
Уметь: Выполнять индивидуально подобранные 
комплексы и адаптивной (лечебной) физической 
культуры. Выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации. Преодолевать 
искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов 
передвижения. Осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой 
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для:  
- Повышения работоспособности, укрепления и 
сохранения здоровья. - - Организации и проведения 
индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях. 
Содержание дисциплины включает теоретический, 
практический и контролирующий материал. 
Качество обучения достигается за счет использования 
следующих форм учебной работы: еженедельно 2 
часов обязательных аудиторных занятий и 2 часов 
самостоятельных занятий. 

ОДБ.09 ОБЖ Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для 
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современной России. Предлагается самостоятельная 
работа студентов, включающая освоение 
теоретического материала, обдумывание проблемных 
ситуаций в настоящее время. В цели курса входит: 
дать знания и навыки, позволяющие достаточно 
детально Учебная задача курса состоит в том, чтобы 
углубить знание студентов в области безопасности 
жизнедеятельности, дать представление о 
современном состоянии стихийных бедствий, 
техногенных чрезвычайных ситуации, научить как 
правильно вести себя в различных чрезвычайных 
ситуациях. 

ОДП.10 Математика   Развитие понятия о числе. Корни, степени и 
логарифмы. Прямые и плоскости в пространстве. 
Элементы комбинаторики. Координаты и векторы. 
Основы тригонометрии. Функции, их свойства и 
графики. Степенные, показательные, 
логарифмические и тригонометрические функции. 
Многогранники. Тела и поверхности вращения. 
Начала математического анализа. Измерения и 
геометрии. Элементы теории вероятностей. Элементы 
математической статистики. Уравнения и 
неравенства. 

ОДП.11 Физика В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь проводить наблюдения; планировать и 
выполнять эксперименты;  
выдвигать гипотезы и строить модели; применять 
полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств 
веществ,  практического использования физических 
знаний;  
оценивать достоверность естественно–научной 
информации;  
использовать приобретенные знания и умения для 
решения практических 
задач повседневной жизни,  обеспечения 
безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. В 
результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать/понимать  смысл понятий:  физическое 
явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,  
взаимодействие,  электромагнитное поле,  волна, 
фотон,  атом,  атомное ядро, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
смысл физических величин:  скорость,  ускорение,  
масса,  сила,  импульс, работа, механическая энергия, 
внутренняя энергия, абсолютная температура,  
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средняя кинетическая энергия частиц вещества,  
количество теплоты,  
элементарный электрический заряд;  
- смысл физических законов классической механики,  
всемирного тяготения, сохранения энергии,  импульса 
и электрического заряда,  термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад 
российских и зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на 
развитие физики.  

ОДП.12 Информатика и 
ИКТ 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» позволяет дать 
студентам теоретические знания и сформировать у 
них практические навыки в создании и применении 
информационных технологий для решения 
практических задач. Данный курс на формирование 
следующих компетенций: осуществление поиска и 
использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
использование информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности. 
В цели изучения дисциплины «Информатика и ИКТ» 
на профильном уровне входит: овладение умениями 
применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и 
процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ); развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ 
при изучении различных учебных предметов; 
приобретение опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной 
учебной и познавательной деятельности. 

ОП.01 Основы 
инженерной графики 

 Основные правила разработки, оформления и чтения 
конструкторской и технологической документации; 
общие сведения о сборочных чертежах; основные 
приемы техники черчения, правила выполнения 
чертежей; основы машиностроительного черчения; 
требования единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД). Чтение чертежей изделий, 
механизмов и узлов используемого оборудования; 
использование технологической документации 

ОП.02 
Основы 

автоматизации 
производства 

 Назначение, классификация, устройство и принцип 
действия средств автоматики на производстве; 
элементы организации автоматического построения 
производства и управления им; общий состав и 
структуру ЭВМ, технические и программные 
средства реализации информационных процессов, 
технологию автоматизированной обработки 
информации, локальные и глобальные сети. Анализ 
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показаний контрольно-измерительных приборов; 
выполнение  обоснованного выбора оборудования, 
средств механизации и автоматизации в 
профессиональной деятельности 

ОП.03 Основы 
электротехники 

 Единицы измерения силы тока, напряжения, 
мощности электрического тока, сопротивления 
проводников; методы расчета и измерения основных 
параметров простых электрических, магнитных и 
электронных цепей; свойства постоянного и 
переменного электрического тока; принципы 
последовательного и параллельного соединения 
проводников и источников тока; 
электроизмерительные приборы (амперметр, 
вольтметр), их устройство, принцип действия и 
правила включения в электрическую цепь; свойства 
магнитного поля; двигатели постоянного и 
переменного тока, их устройство и принцип действия; 
правила пуска, остановки электродвигателей, 
установленных на эксплуатируемом оборудовании; 
аппаратура защиты электродвигателей; методы 
защиты от короткого замыкания; заземление, 
зануление. Чтение структурных, монтажных и 
простых принципиальных электрических схем; расчет 
и измерение основных параметров простых 
электрических, магнитных и электронных цепей; 
использование в работе электроизмерительных 
приборов; пуск и остановка электродвигателей, 
установленных на эксплуатируемом оборудовании. 

ОП.04 Основы 
материаловедения 

 Основные свойства и классификация материалов, 
использующихся в профессиональной деятельности; 
наименование, маркировка, свойства 
обрабатываемого материала; правила применения 
охлаждающих и смазывающих материалов; основные 
сведения о металлах и сплавах; основные сведения о 
неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 
электротехнических материалах, стали, их 
классификация. Выполнение механических 
испытаний образцов материалов; использование 
физико-химические методы исследования металлов; 
работа со справочными таблицами для определения 
свойств материалов; выбор материалы для 
осуществления профессиональной деятельности. 

ОП.05 
Допуски и 

технические 
измерения 

 Системы допусков и посадок, точность обработки, 
квалитеты, классы точности; допуски и отклонения 
формы и расположения поверхностей. Контроль 
качества выполняемых работ. 

ОП.06 
Основы 

экономики 

 Общие принципы организации производственного и 
технологического процесса; механизмы 
ценообразования на продукцию, формы оплаты труда 
в современных условиях; 
цели и задачи структурного подразделения, структуру 
организации, основы экономических знаний, 
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необходимых в отрасли. Находить и использовать 
экономическую информацию в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности на рынке труда. 
Нахождение и  использование экономической  
информации в целях обеспечения собственной 
конкурентоспособности на рынке труда. 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности  

 Безопасность жизнедеятельности и 
производственная среда. Безопасность 
жизнедеятельности и окружающая природная среда. 
Безопасность жизнедеятельности и жилая (бытовая) 
среда. Безопасность населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. Управление и правовое 
регулирование безопасности жизнедеятельности. 
Основы медицинских знаний. Основы военной 
службы. 
 

ОП.08 Православная 
культура 

основы и формы русской святости; 
праздники богослужебного года Русской 
Православной Церкви; 
сонмах православных святых; 
основы иконографии и особо почитаемые иконы; 
история возникновения монашества и монастырей; 
история Русской Православной Церкви; 
основополагающие мировоззренческие концепции. 

 

ОП.09 Охрана труда 

виды и правила проведения инструктажей по охране 
труда; 
возможные опасные и вредные факторы и средства 
защиты; 
действие токсичных веществ на организм человека; 
законодательство в области охраны труда; 
меры предупреждения пожаров и взрывов; 
нормативные документы по охране труда и здоровья, 
основы профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности; 
общие требования безопасности на территории 
предприятия и производственных помещениях; 
основные источники воздействия на окружающую 
среду; 
основные причины возникновения пожаров и 
взрывов; 
особенности обеспечения безопасных условий труда 
на производстве; 
правовые и организационные основы охраны труда на 
предприятии, систему мер по безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов и 
снижению вредного воздействия на окружающую 
среду, профилактические мероприятия по технике 
безопасности и производственной санитарии; 
права и обязанности работников в области охраны 
труда; 
правила безопасной эксплуатации установок и 
аппаратов; 
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правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности,  личной и производственной санитарии 
и противопожарной защиты; 
предельно-допустимые концентрации (ПДК) и 
индивидуальные средства защиты; 
принципы прогнозирования развития событий оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях; 
средства и методы повышения безопасности 
технических и технологических процессов.  

 

ОП.10 
Основы 

предприниматель
ства 

типология предпринимательства; 
 роль среды в развитии предпринимательства; 
 технология принятия предпринимательских решений; 
базовые составляющие внутренней среды фирмы; 
организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности;  
особенности учредительных документов; 
порядок государственной регистрации и 
лицензирования предприятия;  
механизмы функционирования предприятия; 
сущность предпринимательского риска и основные 
способы снижения риска; 
основные элементы культуры предпринимательской 
деятельности и корпоративной культуры; 
перечень сведений, подлежащих защите; 
сущность и виды ответственности предпринимателей; 
методы и инструментарий финансового анализа; 
основные положения  бухгалтерского учета на малых 
предприятиях; 
 виды налогов; 
система показателей эффективности 
предпринимательской деятельности; 
принципы и методы оценки эффективности 
предпринимательской деятельности; 
пути повышения и контроль эффективности  
предпринимательской деятельности. 

 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Подготовка металла к 
сварке 

 
 
 
 
 
МДК.01.02 

Технологические 
приёмы сборки 
изделий под сварку  

  

 Правила подготовки изделий под сварку; назначение, 
сущность и технику выполнения типовых слесарных 
операций, выполняемых при подготовке металла к 
сварке; средства и приемы измерений линейных 
размеров, углов, отклонений формы поверхности. 
  Виды и назначение сборочно-сварочных 
приспособлений; виды сварных швов и соединений, 
их обозначения на чертежах; типы разделки кромок 
под сварку; правила наложения прихваток; типы 
газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 

ПМ.02 МДК.02.01 
Оборудование, 

техника и технология 
электросварки. 

   Устройство обслуживаемых электросварочных и 
плазморезательных машин, газосварочной 
аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов 
и источников питания; свойства и назначение 
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МДК.02.02 

Технология газовой 
сварки. 

 
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 

   

сварочных материалов, правила их выбора; марки и 
типы электродов; правила установки режимов сварки 
по заданным параметрам; 
особенности сварки и электродугового строгания на 
переменном и постоянном токе; технологию сварки 
изделий в камерах с контролируемой атмосферой; 
основы электротехники в пределах выполняемой 
работы; методы получения и хранения наиболее 
распространенных газов, используемых при газовой 
сварке; процесс газовой резки легированной стали; 
режим резки и расхода газов при кислородной и 
газоэлектрической резке; 
правила чтения чертежей сварных пространственных 
конструкций, свариваемых сборочных единиц и 
механизмов; технологию изготовления сварных 
типовых машиностроительных деталей и 
конструкций; материалы и нормативные документы 
на изготовление и монтаж сварных конструкций; 
сущность технологичности сварных деталей и 
конструкций; 
требования к организации рабочего места и 
безопасности выполнения сварочных работ. 

ПМ.03 
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  

 Способы наплавки; материалы, применяемые для 
наплавки; технология наплавки твердыми сплавами; 
техника удаления наплавкой дефектов в деталях, 
узлах, механизмах и отливках различной сложности; 
режимы наплавки и принципы их выбора; техника 
газовой наплавки; технологические приемы 
автоматического и механизированного наплавления 
дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 
технику устранения дефектов в обработанных деталях 
и узлах наплавкой газовой горелкой. 

ПМ.04 
МДК.04.01 Дефекты 

и способы испытания 
сварных швов  

 Требования к сварному шву; виды дефектов в 
сварных швах и методы их предупреждения и 
устранения; строение сварного шва, способы их 
испытания и виды контроля; причины возникновения 
внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 
изделиях и меры их предупреждения. 

ГИА Государственная 
итоговая аттестация 

Итоговая государственная аттестация проводится с 
целью выявления уровня подготовки и качества 
выпускника Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего 
профессионального образования в части обеспечения 
профессиональных компетенций выпускников. 
Итоговая государственная аттестация проводится по 
группе дисциплин и междисциплинарным курсам, 
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определяемых в зависимости от профиля подготовки 
по данной специальности, и направлена на выявление 
готовности выпускника к профессиональной 
деятельности. 

 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся определяются Положением о 

контроле и оценке достижений обучающихся. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 

(устного опроса, тестирования, письменного экзамена). 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 
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 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам 

учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой 

комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов 

структурных подразделений образовательного учреждения. Результаты 

рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, 

определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» рейтинговой системой, и 

коррекции процесса обучения (самообучения). 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов с участием 

ведущих преподавателей. 

Оценочные средства:  
 Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет 

(УО-3), экзамен по дисциплине 

 Технические средства контроля (ТС) 

 Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 

эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), отчеты по практике 

Формы и процедуры текущего контроля знаний: текущий контроль по 

дисциплинам и МДК проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными формами, включая компьютерные технологии. 

Консультации по самостоятельной работе студентов расписанием не 
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регулируются, проведение консультаций к экзаменам промежуточной 

аттестации и экзаменам ИГА регулируются расписанием. Форма проведения 

консультаций – индивидуальная и групповая. 

Согласно п. 7.9 ФГОС дисциплина «Физическая культура» 

предусматривает еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях), 

которые проводятся за счет консультаций. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 

промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. 

В состав экзаменационной комиссии входят представители работодателей. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

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

Экспертная оценка на 
практическом  экзамене 
Экспертная оценка на 
учебной практике 
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ПК 1.2. 
 

 Подготавливать газовые 
баллоны, регулирующую и 
коммуникационную аппаратуру 
для сварки и резки 

Экспертная оценка на 
практическом  экзамене 
Экспертная оценка на 
производственной  практике 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под 
сварку.  
  

Экспертная оценка на 
практическом  экзамене 
Экспертная оценка на 
производственной  практике 

ПК 1.4 Проверять точность сборки  Экспертная оценка на 
практическом  экзамене 
Экспертная оценка на 
производственной  практике 

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 деталей 
аппаратов, узлов, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

Экспертная оценка на 
практическом  экзамене 
 
Экспертная оценка на 
производственной  практике 

ПК 2.2.  Выполнять ручную дуговую и 
плазменную сварку средней 
сложности и сложных 

Экспертная оценка на 
производственной  практике 

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.   

 
Экспертная оценка 
выполнения практической 
работы 

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

Экспертная оценка на 
производственной  практике 

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

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

Экспертная оценка на 
производственной  практике 

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

Экспертная оценка на 
производственной  практике 

ПК 3.2.  Наплавлять сложные детали и 
узлы сложных инструментов.  

Экспертная оценка на 
практическом  экзамене 
 
Экспертная оценка на 
производственной  практике 

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

Экспертная оценка на 
производственной  практике  

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

Экспертная оценка 
выполнения практической 
работы 

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

Экспертная оценка 
выполнения практической 
работы 

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

Экспертная оценка 
выполнения практической 
работы 
Экспертная оценка на 
производственной  практике 

ПК 4.1.   Выполнять зачистку швов после 
сварки.  

Экспертная оценка 
выполнения практической 
работы 
Экспертная оценка на 
производственной  практике 

ПК 4.2.   Определять причины дефектов 
сварочных швов и соединений. 

Экспертная оценка на 
практическом  экзамене 
Экспертная оценка 
выполнения практической 
работы 

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

Экспертная оценка на 
практическом  экзамене 

ПК 4.4.  
  

 Выполнять горячую правку 
сложных конструкций.   

Экспертная оценка на 
практическом  экзамене 
Экспертная оценка 
выполнения практической 
работы 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы контроля 

ОК.1Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практики 

 ОК.2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов; 
 
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач. 

Устный экзамен 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практик 

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

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практик 

 ОК.4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практик 

 ОК.5 Использовать 

информационно-

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

в профессиональной 
деятельности. 

выполнении работ по учебной 
и производственной практик 

 ОК.6 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практик 

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

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практик 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
Процент 

результативности 
(правильных 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 90 4 хорошо 
50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
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профессионального модуля.  

 
5.2.  Требования к выпускным квалификационным работам 
 

5.2.1. Структура выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) преследует цели 

установления соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС 

СПО. 

Качество профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих объективно определяется на основе полученных им результатов, 

охватывающих своим содержанием основные этапы научно-технического 

процесса. 

Содержание ВКР должно соответствовать профессиональной 

образовательной программе профессии. 

ВКР должна выполняться на основе индивидуального задания, 

содержащего исходную информацию, достаточную для системного анализа 

конкретного объекта. 

5.2.2. Организация выполнения ВКР. 

ВКР могут выполняться на дневном отделении под руководством 

опытных преподавателей, на предприятиях и  организациях г. Губкин и 

региона.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями специальных дисциплин и рассматриваются на заседании 

ПЦК. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать 

современный уровень развития науки, техники и производства. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей) за студентами оформляется приказом директора. 
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ВКР может носить практический и проектный характер. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы (ПЭР). 

Объем ПЭР должен составлять 10-15 страниц печатного текста. 

ПЭР имеет следующую структуру:  

 введение, в котором раскрываются цели и задачи ПЭР; 

 технологическая часть, в которой содержатся описание технологического 

процесса, технологическая карта сборочно-сварочных работ, охрана труда и 

промышленная безопасность при выполнении сварочных работ  

 заключение, в котором содержаться выводы по теме ПЭР; 

 список используемой литературы; 

 графическая часть. 

5.3. Организация государственной итоговой  аттестации выпускников 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является не имение академической задолженности и в полном объеме 

выполнение учебного плана или индивидуального учебного плана по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 

образования.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в два этапа:  

I этап: выполнение выпускной практической квалификационной 

работы в специально подготовленных и оборудованных помещениях; 

II этап:  защита письменной экзаменационной работы.  

Продолжительность выпускной практической квалификационной 

работы составляет 6 академических часов на учебную группу. 
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Продолжительность защиты письменной экзаменационной работы 

составляет 20 минут на 1 обучающегося, а затем задаются вопросы 

членами государственной экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты 

В критерии оценки уровня подготовки студента по профессии входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при 

выполнении выпускной практической квалификационной работы; 

- обоснованность, четкость, грамотность, лаконичность изложения ответов на 

вопросы; 

- соответствие выпускной квалификационной работы заданию; 

- техническая грамотность доклада, представленного при защите ВКР; 

- отзыв о выпускной квалификационной работе руководителя с указанием 

оценки. 

Оценка за выпускную квалификационную работу включает в себя 

оценку за выпускную практическую квалификационную работу и оценку за 

письменную экзаменационную работу. При определении оценки 

принимается четырехбальная система: «5» - (отлично), «4» - (хорошо), «3» - 

(удовлетворительно), «2» - (неудовлетворительно).  

Требования к оценке «5» - (отлично): полностью раскрыто содержание 

учебного материала в объёме программы; чётко и правильно даны 

определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные 

термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и практического опыта; ответ самостоятельный; выполнил 

практическое задание в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; проводит  работу в условиях, 

обеспечивающих  получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
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правила техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

чертежи, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

Требования к оценке «4» - (хорошо): раскрыто содержание материала, 

правильно даны определения понятие и использованы научные термины, 

ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены  

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах в 

обобщениях из практического опыта. При выполнении выпускной 

практической квалификационной работы соблюдены требования к оценке 5, 

но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Требования к оценке «3» - (удовлетворительно): усвоено основное 

содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда 

последовательно, определение понятии недостаточно чёткие; не 

использованы выводы и обобщения из наблюдения и практического опыта, 

допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определении понятии. При решении 

практических и профессиональных задач работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Требования к оценке «2» - (неудовлетворительно):  основное 

содержание учебного материала не  раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы членов комиссии; допущены грубые ошибка в 

определении понятие, при использовании терминологии. Выпускная 

практическая квалификационная работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; работа 

проводилась неправильно. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. 
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Ход заседания Государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 
6.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является приоритетным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации 

ППКРС – 27 человек, из них 5  человек имеют первую квалификационную 

категорию, 17 человек имеют высшую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж работы в среднем – 19 лет. Все педагоги проходят 

курсы повышения квалификации один раз в три года. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по  всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. 

Реализация ППКРС по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) обеспечивается доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей)  ППКРС. Во время самостоятельной  подготовки  

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним  учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу. 

Библиотечный фонд техникума  обеспечен печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

6.3. Материально-техническое  обеспечение учебного процесса  

Образовательное учреждение ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий,  дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики,  предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий,  

включая,  как обязательный компонент, практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Реализация ППКРС предполагает наличие 12 учебных  кабинетов,  трех 

лабораторий, двух мастерских. Имеется пять компьютерных класса. Число 

посадочных мест в них равно 69. Имеется   восемь интерактивных досок, 

мультимедийное оборудование в каждом учебном кабинете. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, 
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используемых  для организации учебного процесса по ППССЗ. 

Наименование кабинетов, лабораторий Номер кабинета, 
аудитории 

Кабинеты  
Электротехники 305 
Охраны труда 415 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 206 (Ш) 
Технической графики 306 
Русского языка и литературы 104 (Ш) 
Иностранного языка 310/209  
Общественных дисциплин 223 (Ш) 
Химии 217 (Ш) 
Математики 105 (Ш) 
Информатики 212/302 
Физики 212 (Ш) 
Теоретических основ сварки и резки металлов 110 
Лаборатории:  
Материаловедения   
Электротехники и автоматизации производства   
Испытания материалов и контроля качества сварных   
Мастерские:  
Слесарная  
Сварочная  
Спортивный комплекс:  
Спортивный зал  Открытый стадион широкого профиля с элементами  
Стрелковый тир  Залы:  
Библиотека  
Читальный зал с выходом в сеть Интернет  
Актовый зал  

 

6.4. Базы практики 

Основными базами практики обучающихся являются   ОАО 

«Лебединский ГОК», ООО «Губкинский завод ЖБИ», ООО «Союз», ООО 

«Стройка», ИП «Зензин А.В.», ОАО «Комбинат КМАруда», ИП «Сидоренко» 

и др., с которыми у колледжа  оформлены договорные отношения. 
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Имеющиеся базы практики обучающихся обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным 

планом. 

 

7. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 
 

В колледже действует система студенческого самоуправления, которая 

охватывает все стороны студенческой жизни. Студенческий совет наделен 

широкими полномочиями и реальными возможностями в управлении 

студенческой жизнью в колледже. Еженедельно проводятся  заседания 

студенческого актива. В колледже Студенческим советом  при поддержке 

администрации  проводятся традиционные мероприятия – «Мы рядом!» 

«Сотвори добро!», «Помоги детям», «Афганский ветер», Клуба молодого 

избирателя «Альтернатива», «Посвящение в студенты», «Международный 

день защиты детей» и др. 

 

8.  Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки  обучающихся 
 

8.1. Рекомендации по формированию учебного плана 

8.2. Рекомендации по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, макет рабочей программы дисциплины 

8.3. Алгоритм разработки рабочей программы профессионального 

модуля, макет рабочей программы профессионального модуля  

8.4. Порядок организации и проведения практик в ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» по программам  

СПО



Приложение 1 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК.2.5. 
ОП.00 Общепрофессиональный учебный 

цикл ПК.2.6.                       
ОП.01 Основы инженерной графики ОК 1. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ПК 1.4. ПК.2.5.             
ОП.02 Основы автоматизации производства ОК 1. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ПК 1.4. ПК.2.5.             
ОП.03 Основы электротехники ОК 1. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ПК 1.4. ПК.2.5.             
ОП.04 Основы материаловедения ОК 1. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ПК 1.4. ПК.2.5.             
ОП.05 Допуски и технические измерения ОК 1. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ПК 1.4. ПК.2.5.             
ОП.06 Основы экономики ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.4.           
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.   
ОП.08 Православная культура ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6.          
ОП.09 Охрана труда ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.4. ПК.2.6.    
ОП.10 Основы предпринимательства ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6.       
                          
ПМ.00 Профессиональные модули                         
                          

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.   

МДК.01.01 Подготовка металла к сварке ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.     

МДК.01.02 Технологические приёмы сборки изделий 
под сварку ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. 

    
УП.01.01 Учебная практика ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.   
                          

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК. 2.3. ПК. 2.4. ПК.2.5. 
ПМ.02 

Сварка и резка деталей из различных 
сталей, цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях ПК.2.6.                       

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК. 2.3. ПК. 2.4. ПК.2.5. 
МДК.02.01 Оборудование, техника и технология 

электросварки ПК.2.6.                       
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК. 2.3. ПК. 2.4. ПК.2.5. 

МДК.02.02 Технология газовой сварки 
ПК.2.6.                       

МДК.02.03 Электросварочные работы на автоматических 
и полуавтоматических машинах ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК. 2.3. ПК. 2.4. ПК.2.5. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК. 2.3. ПК. 2.4. ПК.2.5. 
МДК.02.04 Технология электродуговой сварки и резки 

металла ПК.2.6.                       
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ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК. 2.3. ПК. 2.4. ПК.2.5. 
МДК.02.05 Технология производства сварных 

конструкций ПК.2.6.                       
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК. 2.3. ПК. 2.4. ПК.2.5. 

УП.02.01 Учебная практика 
ПК.2.6.                       
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК. 2.3. ПК. 2.4. ПК.2.5. 

ПП.02.01 Производственная практика 
ПК.2.6.                       

                          

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. 
ПМ.03 

Наплавка дефектов деталей и узлов 
машин, механизмов конструкций и 
отливок под механическую обработку 
и пробное давление ПК 3.6.                       

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. 
МДК.03.01 Наплавка дефектов под механическую 

обработку и пробное давление ПК 3.6.                       
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. 

МДК.03.02 Технология дуговой наплавки деталей 
ПК 3.6.                       
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. 

МДК.03.03 Технология газовой наплавки 
ПК 3.6.                       
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. 

МДК.03.04 Технология автоматического и 
механизированного наплавления ПК 3.6.                       

УП.03.01 Учебная практика ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4.                 
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. 

ПП.03.01 Производственная практика 
ПК 3.6.                       

                          

ПМ.04 
Дефектация сварных швов и 
контроль качества сварных 
соединений 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. Пк 4.4.   

МДК.04.01 Дефекты и способы испытания сварных швов ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. Пк 4.4.   
УП.04.01 Учебная практика                         
ПП.04.01 Производственная практика ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. Пк 4.4.   
                          

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. 
ПК 2.2. ПК. 2.3. ПК. 2.4. ПК.2.5. ПК.2.6. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 4.1. ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПК 4.2. ПК 4.3. Пк 4.4.                   

 



Приложение 2 Учебный план и график учебного  процесса 
   

 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  АВТОНОМНОГО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГУБКИНСКИЙ ГОРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
по профессии среднего профессионального образования 

 
150709.02 СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ) 

 
Квалификации:   Электрогазосварщик 

Электросварщик ручной сварки 
    
Форма обучения - очная 
 
Нормативный срок обучения – 2 года и 5 мес. 
на базе основного общего образования 
 
Профиль получаемого профессионального образования - 
технический 
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 1. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная база реализации ППКРС ОУ 
 
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии среднего профессионального образования  ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический 
колледж» разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
среднего профессионального образования (далее – СПО) , утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 842  от 2 августа 2013 г, зарегистрированного Министерством 
(20 августа 2013г. №29669 ) 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) и на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в 
пределах ППКРС с учетом профиля получаемого профессионального образования .  

По окончании курса обучения и сдачи квалификационных экзаменов присваиваются квалификация: 
Электрогазосварщик,  Электросварщик ручной сварки 

                  Нормативно – правовую основу разработки рабочей основной профессиональной 
образовательной программы (далее – программа) составляют: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
842  от 2 августа 2013 г, зарегистрированного Министерством юстиции 20 августа 2013г. №29669  
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

3. Базисный учебный план. 
4. Примерные программы профессиональных модулей и дисциплин: 

ОП.01 Основы инженерной графики 
ОП.02 Основы автоматизации производства 
ОП.03 Основы электротехники  
ОП.04 Основы материаловедения  
ОП.05 Допуски и технические измерения 
ОП.06 Основы экономики 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.08 Православная культура 
ОП.09 Охрана труда 
ОП.10 Основы предпринимательства 
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы  

ПМ.02 

Сварка и резка деталей из различных сталей, 
цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях   

ПМ.03 

Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 
механизмов конструкций и отливок под 
механическую обработку и пробное давление 

ПМ.04 
Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений 
ФК.00 Физическая культура 

 
5. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №251 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении начального профессионального 
образования»; 

6. Перечень профессий начального профессионального образования , утверждённого 
приказом Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009г. № 354,  зарегистрированный  
Министерством юстиции России (рег.  № 15083 от 22.10.2009 г.); 
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 7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2009 г. № 674 
«Об утверждении Положения об учебной практике(производственном обучении) и 
производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы начального профессионального образования» 

8. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186 – 03(с 
изменениями от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г.), СанПиН 2.4.3.2554-09. 

9. Письмо Минобрнауки РФ от20.10.2010 №12 – 696 «О разъяснениях по формированию 
учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

10. Устав ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж»; 
11. Разъяснения по реализации федерального образовательного стандарта 

среднего(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 
профессиональных образовательных программ начального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и 
среднего профессионального образования, одобренными научно-методическим советом 
Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования ФГУ «ФИРО» (Протокол №1 от 03 февраля 2011 г). 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007г. № 03 – 1180 «Рекомендации по реализации 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»); 

13. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53. 
14. Приказ Министерства обороны и Министерствка образования и науки от 24 февраля 

2010 г. №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего(полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в 
Министерстве юстиции РФ 12.04.2010 г., рег.№16866); 

15. Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г №85-пп «О 
порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» 

 
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 
Согласно учебному плану: 

- начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного процесса; 
- общая продолжительность каникул составляет: при обучении 2 года 5 месяцев – 24 недели (18 недель в 

летний период и 6 недель в зимний период), что соответствует ФГОС (не менее 10 недель в учебном году); 
- продолжительность учебной недели – шестидневная; 
- продолжительность занятий – 45 минут, занятия проходят парами; 
- текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических и лабораторных работ, 

тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, устного опроса и других форм; 
- согласно учебному плану предусматриваются следующие виды практик: учебная (производственное 

обучение) и производственная практики. Учебная практика – 378 часов (10,5 недель) и производственная 
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 практика – 414часов (11,5 недель) проводятся в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся.  

 
Из них: Всего аудиторных часов по учебному 

плану 
(без часов общеобразовательного блока)* 

в ОУ 
(часы/%) 

на производстве 
(часы/%) 

1764 972/55% 792/45% 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом результатов, подтверждённых 

документами соответствующих организаций. Практикоориентированность составляет 70%. 
Занятия по дисциплине «Основы инженерной графики» проводятся в подгруппах, если наполняемость 

каждой составляет не менее 8 человек. 
Формы проведения консультаций – групповые. Консультации для обучающихся предусматриваются 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год, что составляет при выполнении плана набора 25чел 
250 часов. Консультации приказом директора ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» 
могут ежегодно перераспределяться с учетом  результатов входного контроля, промежуточной аттестации и 
других объективных причин. 

Количество консультация № Наименование 
дисциплины 1 курс 2 курс 3 курс 

1.  Русский язык 10   
2.  Литература 6 4  
3.  Иностранный язык 6 на 

две 
подгруппы 

 

8 на две подгруппы 
 

 

4.  История 6   
5.  Обществознание 6   
6.  Химия 14   
7.  Биология 10   
8.  ОБЖ 2   
9.  Математика 14 10  
10.  Информатика и ИКТ 8   
11.  Физика 10 10  
12.  Основы инженерной 

графики 
 4  

13.  Основы автоматизации 
производства 

 4  

14.  Основы электротехники   4  
15.  Основы 

материаловедения  
 

 4  

16.  Допуски и технические 
измерения 

 

 4  

17.  Основы экономики 
 

   

18.    
Безопасность 

жизнедеятельности 
 

 2  

19.    6(4ч  
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Охрана труда 
 

предэкзаменационные)  

ПМ.01 Подготовительно-
сварочные работы  

 

 6(4ч 
предэкзаменационные) 

 

20.  Подготовка металла к 
сварке 

 

 2  

21.  Технологические 
приёмы сборки изделий под 
сварку  

 

 2   

ПМ.02 Сварка и резка 
деталей из различных 
сталей, цветных металлов 
и их сплавов, чугунов во 
всех пространственных 
положениях   

  6ч 
предэкзаменационные 

МДК.02.01 
 

Оборудование, техника 
и технология 
электросварки  

 4ч (2ч 
предэкзаменационные) 

 

 

22.  Технология газовой 
сварки 

 

 4  

23.  Электросварочные 
работы на автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

 

 4  

24.  Технология 
электродуговой сварки и 
резки металла 

 

 4  

25.  Технология 
производства сварных 
конструкций 

 

 2  

ПМ.03 Наплавка дефектов 
деталей и узлов машин, 
механизмов конструкций 
и отливок под 
механическую обработку и 
пробное давление 

 

  6ч 
предэкзаменационные 

26.  Наплавка дефектов под 
механическую обработку и 
пробное давление 

 

  6 

27.  Технология дуговой 
наплавки деталей 

  3 

28.  Технология газовой 
наплавки 

  4 
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29.  Технология 

автоматического и 
механического наплавления 

  3 

ПМ.04 Дефектация сварных 
швов и контроль качества 
сварных соединений 

 

  6ч 
предэкзаменационные 

30.  Дефекты и способы 
испытания сварных швов 

 

  1 

ИТОГО 100 88 40 
ВСЕГО   228 

 
 
1.3. Общеобразовательный цикл  
  
                Общеобразовательный цикл реализуется в соответствии профилю (технический) обучения с 

письмом Минобрнауки РФ от 29.05.2007г. №03 – 1180 «Рекомендации по реализации среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования») и перечню профессий начального профессионального образования, утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 28 сентября 2009 года № 354 .( зарегистрирован в Министерством юстиции России 
(рег.  № 15083 от 22.10.2009 г.); 

Нормативный срок освоения ППКРС по  профессии СПО для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования, увеличивается на 82 недели из расчёта: теоретическое обучение (при обязательной 
учебной нагрузки 36 часов в неделю) – 57 недель, что соответствует 2052 часам, 3 недели промежуточной 
аттестации и 22 недель каникулярного времени. 

В соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение)  в пределах основных 
профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования основной 
профессиональной образовательной программы на общеобразовательный цикл отведено 1656 часов.  При 
этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую 
культуру – по три часа в неделю (приказ Минобрнауки РФ от30.08.2010 г. № 889).  Разница в 396 часов 
распределяется на увеличение профессиональной составляющей с целью повышения качества подготовки 
обучающихся по профессии, формирования общих и профессиональных компетенций. Общеобразовательная 
подготовка осуществляется рассредоточено на 1 и 2 курсах одновременно с освоением ППКРС по  профессии 
СПО. Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного 
цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения по профессии дисциплин общепрофессионального 
цикла, а также отдельных дисциплин профессионального цикла 

Дисциплины общеобразовательного цикла делятся на базовые и профильные – математика, 
информатика и ИКТ, физика. Экзамены проводятся по дисциплинам: русский язык (письменно) во 2 
семестре, математика (письменно) и  физика (устно) в 3 семестре. По остальным дисциплинам 
общеобразовательного цикла проводится дифференциальный зачёт по окончании изучения данной 
дисциплины. Если дисциплина изучается несколько семестров, то оценка за семестр выставляется по 
текущей успеваемости. Занятия по дисциплине «Иностранный язык» , «Информатика и ИКТ» проводятся в 
подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. По дисциплине «Физическая 
культура» еженедельно предусмотрены 1 час самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 
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 подготовки за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 
 
 
 
 
1.4. Формирование вариативной части ППКРС 

 
              Вариативная часть  108 часов использована на увеличение часов общепрофессиональных 

дисциплин. В общепрофессиональный  цикл введены дополнительные дисциплины:Православная культура 
(32 часа), Охрана труда  (32 ч ) , на увеличение часов по Безопасности жизнедеятельности (6ч), на часы по 
физической культуре ФК.00 (32ч),  6  ч использованы на увеличение часов профессионального цикла. 

396 часов (см. общеобразовательный цикл) распределены на увеличение часов профессиональных 
модулей. 

 
1.5. Порядок аттестации обучающихся 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в отведённое время и составляет не более 1 недели в семестр. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной 
нагрузки.  По междисциплинарным курсам проводятся экзамены, а по окончании профессиональных модулей 
- экзамены (квалификационные), итогом проверки которых является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД 
освоен» или «ВПД не освоен».  

              Промежуточная аттестация в форме зачёта или дифференциального зачёта проводится за счёт 
часов, отведённых на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом 
учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачётов и 
дифференциальных зачётов -10. Успеваемость обучающегося по итогам семестра при сдаче экзамена и 
дифференцированного зачёта определяется оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, 
«2» - неудовлетворительно. 

 
                                            Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 
   Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) с 12.01.16 по 
25.01.16 (2 нед) 

 Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 
должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 
ФГОС. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой ) аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического 
материала и прохождении учебной и производственной практик по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчёты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

 
 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

 

Производственная 
практика 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая аттестация Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I курс 39 - - 1  11 52 
II курс 27 9,5 1 2  11 52 

III 
курс 7 1 10,5 1 2 2 21 

Всего 73 10,5 11,5 4 2 24 125 
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2.1 График учебного процесса 
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    Обозначения:    
    
 
 

Теоретическое и производственное обучение                                                   Х Производственная практика                                                                               = Каникулы 

:: Промежуточная аттестация 0 Учебная практика   Итоговая аттестация 
* Неделя отсутствует /0 - теоретическое обучение и учебная практика , 

рассредоточенная 
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 3 План учебного процесса по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной учебной нагрузки 
(включая обязательную аудиторную нагрузку и 
все виды практики в составе профессиональных 

модулей) по курсам и семестрам  

обязательная 
аудиторная нагрузка I курс II курс III 

курс 

в том числе 1 
 семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

5  
семестр 

Индекс 

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

  

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 н

аг
ру

зк
а 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Вс
ег

о 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 
и 

пр
ак

ти
че

ск
их

  
за

ня
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17 нед 23 нед 16 нед 23 нед 16 нед 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

  Общеобразовательный 
учебный цикл -,8дз,3э 2484 828 1656 903 612 796 236 12 0 

ОДб.00 Базовые дисциплины                     

ОДб.01 Русский язык –,  Э 117 39 78 18 34 44       
ОДБ.02 Литература -,-,ДЗ 302 107 195 59 51 111 33     
ОДБ.03 Иностранный язык -,-,ДЗ 244 88 156 156 51 69 36     
ОДБ.04 История -,ДЗ 186 69 117 35 51 66       
ОДБ.05 Обществознание (вкл -,ДЗ 234 78 156 54 75 81       
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экономику и право) 

ОДБ.06 Химия -,ДЗ 117 39 78 39 42 36       
ОДБ.08 Биология  -,ДЗ 117 39 78 39 50 28       
ОДБ.09 Физическая культура З,З,З,ДЗ 228 57 171 171 51 69 39 12   
ОДБ.10 ОБЖ -,ДЗ 105 35 70 40 34 36       
ОДп.00 Профильные дисциплины                     
ОДП.11 Математика -,-,Э 441 146 295 146 82 123 90     
ОДП.12 Информатика и ИКТ -,ДЗ 135 45 90 60 40 50       
ОДП.13 Физика  -,-,Э 258 86 172 86 51 83 38     

ОП.00 Общепрофессиональный 
учебный цикл 1з,7дз,1Э 486 162 324 152 0 32 160 96 36 

ОП.01 Основы инженерной графики ДЗ 48 16 32 16     32     

ОП.02 Основы автоматизации 
производства ДЗ 48 16 32 16     32     

ОП.03 Основы электротехники  ДЗ 48 16 32 16       32   
ОП.04 Основы материаловедения  ДЗ 48 16 32 16     32     

ОП.05 Допуски и технические 
измерения ДЗ 48 16 32 16     32     

ОП.06 Основы экономики ДЗ 48 16 32 16       32   

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 16       32   

ОП.08 Православная культура ДЗ 48 16 32 16   32       
ОП.09 Охрана труда Э 48 16 32 16     32     
ОП.10 Основы предпринимательства З 54 18 36 8     36 

П.00 Профессиональный учебный 
цикл  -З,7ДЗ,8Э 1755 315 1440 291 0 0 180 720 540 

ПМ.00 Профессиональные модули -З,7ДЗ,8Э 1691 283 1408 259 0 0 180 697 531 



16 
 

 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные 
работы   Эк 204 24 180 16 0 0 180 0 0 

МДК.01.01 Подготовка металла к сварке 47 12 35 8     35     

МДК.01.02 Технологические приёмы 
сборки изделий под сварку  

Э 
49 12 37 8     37     

УП.01 Учебная практика 72   72       72     
ПП.01 Производственная практика 

ДЗ 
36   36       36     

ПМ.02 

Сварка и резка деталей из 
различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 
чугунов во всех 
пространственных 
положениях   

Эк 1239 200 1039 197 0 0 0 697 342 

МДК.02.01 Оборудование, техника и 
технология электросварки Э 263 87 176 87       176   

МДК.02.02 Технология газовой сварки 63 20 43 20       43   

МДК.02.03 
Электросварочные работы на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах 

81 23 58 20       58   

МДК.02.04 Технология электродуговой 
сварки и резки металла 

Э 

70 20 50 20       50   

МДК.02.05 Технология производства 
сварных конструкций Э 150 50 100 50       100   

УП.02 Учебная практика -,ДЗ 306   306         270 36 
ПП.02 Производственная практика ДЗ 306   306           306 
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ПМ.03 

Наплавка дефектов деталей 
и узлов машин, механизмов 
конструкций и отливок под 
механическую обработку и 
пробное давление 

Эк 164 43 121 30 0 0 0 0 121 

МДК.03.01 
Наплавка дефектов под 
механическую обработку и 
пробное давление 

36 12 24   12          24 

МДК.03.02 Технология дуговой наплавки 
деталей 28 9 19   6          19 

МДК.03.03 Технология газовой наплавки 34 12 22 6          22 

МДК.03.04 
Технология автоматического и 
механизированного 
наплавления 

 
ДЗ 

30 10 20 6          20 

УП.03 Учебная практика   0   0             
ПП.03 Производственная практика ДЗ 36   36           36 

ПМ.04 
Дефектация сварных швов и 
контроль качества сварных 
соединений 

Эк 78 10 68 16 0 0 0 0 68 

МДК.04.01 Дефекты и способы испытания 
сварных швов ДЗ 42 10 32 16         32 

УП.04  Учебная практика   0   0             
ПП.04  Производственная практика ДЗ 36   36           36 
ФК.00 Физическая культура З,ДЗ 64 32 32 32       23 9 

  Всего 
-

1З,21ДЗ,12
Э 

4734 1314 3420 1346 612 828 576 828 576 
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ГИА Государственная итоговая 
аттестация 2     72             

дисциплин и 
МДК 612 828 468 558 162 

учебной 
практики 0 0 72 270 36 

производств. 
практики  0 0 36 0 378 

экзаменов 
(в т. ч. 

экзаменов 
(квалификацио

нных)) 

0 1 5 3 3 

дифф. зачетов 0 7 7 3 4 

 Консультации на учебную группу распределены из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год 

 
Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа с 12.01.16 по 25.01.16 (2 нед) 
  
  

вс
ег

о 

зачетов 0       1 

 
 
 
 



 

  
3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии СПО  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
 

№ Наименование 
 Кабинеты: 

1 Электротехники 
2 Охраны труда 
3 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
4 Технической графики 
5 Русского языка и литературы 
6 Иностранного языка 
7 Общественных дисциплин 
8 Химии 
9 Математики 
10 Информатики 
11 Физики 
12 Теоретических основ сварки и резки металлов 
 Лаборатории: 

1 Материаловедения 
2 Электротехники и автоматизации производства 
3 Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 
 Мастерские: 

1 Слесарная 
2 Сварочная 
 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 
3 Стрелковый тир 
 Залы: 

1 Библиотека 
2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
3 Актовый зал 

 



 

  

Приложение 3 Рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГУБКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Основы инженерной графики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Губкин 
2013 г. 
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 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы инженерной графики 

 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в 
соответствии с ФГОС по профессии  СПО 150709.02 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы).  

 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки).  

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 

оборудования; 
2. использовать технологическую документацию.    
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
5. общие сведения о сборочных чертежах; 
6. основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 
7. основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 
8. основы машиностроительного черчения; 
9. требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 
 
 



 

  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 16 
     контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
 домашняя работа: написать словосочетание по 

специальности шрифтом №10 типа Б с наклоном 
 графическая работа 
«Линии чертежа» 
«Нанесение размеров на чертежах деталей простой 

конфигурации» 
«Геометрические построения» 
«Аксонометрические проекции сварных соединений» 
«Трубные соединения» 
«Сварные соединения» 
  

1 
 
 
2 
2 
 
3 
2 
3 
3 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 



 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные правила выполнения чертежей  33 

Содержание учебного материала 
 

Введение. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей 1 
Линии чертежа 2 
Формат, рамка, основная надпись, масштабы 2 
Правила нанесения размеров на чертежах 2 
Шрифты чертежные 2 
Уклон и конусность 

3 

2 
Практические занятия 
 выполнение основной надписи на чертежах 
 выполнение чертежным шрифтом типа Б русского алфавита и цифр 

4 

Контрольные работы - 

Тема 1.1. 
Правила 

оформления 
чертежей 

Самостоятельная работа обучающихся 
 графическая работа «Линии чертежа», формат А4 
 написать словосочетание по специальности шрифтом №7 типа Б,  рабочая тетрадь 
 графическая работа «Нанесение размеров на чертежах деталей простой конфигурации»,  рабочая тетрадь 

5 

Содержание учебного материала 

 

1 Деление отрезков, углов и окружностей на равные части 2 
2 Сопряжение линий 2 
3 Практическое применение геометрических построений 

1 

2 
Практические занятия 
 выполнение делений отрезков, углов и окружностей на равные части 
 выполнение сопряжения 

4 

Контрольные работы - 

Тема 1.2. 
Геометрически

е построения 

Самостоятельная работа обучающихся 
 графическая работа «Геометрические построения», формат А4  

3 

Содержание учебного материала 

 

1 Запуск графической системы КОМПАС-3D 2 
2 Основные элементы окна, панели геометрия, размеры, редактирование 2 
3 Заполнение основной надписи чертежа, панель обозначения 2 
4 Выполнение надписей различными размерами и типами шрифтов 

2 

2 
Практические занятия 
 загрузка системы КОМПАС-3D. Линии чертежа. Заполнение основной надписи чертежа. Сохранение 

документа. Оформление титульного листа практических работ  по инженерной графике   

2 

Контрольные работы - 

Тема 1.3. 
Система 

КОМПАС-3D 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Содержание учебного материала 

 

Прямоугольное проецирование на три взаимно-перпендикулярные плоскости проекций, образование 
чертежа 

3 

Аксонометрические проекции 

3 

3 

Тема 1.4. 
Основные 

положения 
начертательной 

геометрии Практические занятия 4  



 

 
 построение прямоугольных проекций по наглядным изображениям 
 изображение плоских фигур и объемных тел в различных видах аксонометрических проекций 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 графическая работа «Аксонометрические проекции сварных соединений», формат А4 

2 

Раздел 2. Основы машиностроительного черчения 15 
Содержание учебного материала 

Виды изделий и конструкторских документов 1 
Виды, сечения и разрезы 3 
Указание на чертеже шероховатости поверхности 3 
Виды соединений 3 
Составление рабочего чертежа детали 3 
Выполнение эскизов деталей 3 
Общие сведения о сборочных чертежах 3 
Чтение сборочного чертежа 

6 

3 
Практические занятия 
 выполнение болтового соединения в системе КОМПАС, спецификация 

2 

Контрольные работы 1 

Тема 2.1. 
Машиностроит

ельные чертежи 

Самостоятельная работа обучающихся 
 графическая работа «Трубные соединение», формат А4 
 графическая работа «Сварные соединения», формат А4 

6 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Техническое черчение.  
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 коллекция деталей; 
 учебники и учебные пособия, карточки-задания, набор плакатов; 
 наборы конструкторов для моделирования при чтении чертежей. 
Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике : учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. - 5-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 192 с. 

2. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка) : Практикум: учеб. пособие для 
нач. проф. образования. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2009. - 160 с. 

3. Фазлулин Э.М. Инженерная графика : учебник для студ. высш. учеб. 
заведений / Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. - 3-е изд., испр. - М. : Издательский 
центр «Академия», 2009. - 400 с. 

Дополнительные источники: 
1. Бродский А.М. Черчение: Учебник для нач. проф. образования / А.М. 

Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2004. - 400 с. 

2. Короев Ю.И. Черчение для строителей: Учеб. для проф. учеб. заведений. - 6-е 
изд., стер. - М.: Высш. шк., Изд. центр «Академия», 2000. - 256 с.: ил. 

3. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных 
проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования 
ЕСКД): Учеб. для НПО: Учеб. пособие для СПО. – 2-е изд., перераб. / А.П. 
Ганенко, М.И. Лапсарь. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с. 

4. Ройтман И.А., Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении: Учеб. для 
студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2000. - Кн.2. - 224 с.: ил. 

5. Интернет – ресурсы: 
Электронный ресурс.- Режим доступа: 

 http://nacherchy.ru/ 
 http://ik.3dscorpion.com.ua/IK stud roboti opis ing graf.php 
 Электронный учебник по инженерной графике 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения  
выполнять и читать рабочие чертежи 

изделий 
 

экспертная оценка выполнения 
практической работы 

экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы 

выполнять и читать эскизы изделий и 
узлов оборудования 

экспертная оценка выполнения 
практической работы 

читать сборочные чертежи 
механизмов и узлов используемого 
оборудования 

 

экспертная оценка выполнения 
практической работы 

экспертная оценка выполнения 
практической работы 

использовать технологическую 
документацию 

тестирование 

Усвоенные знания  
требования единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД)  
тестирование 
экспертная оценка выполнения 

практической работы 
экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 
основные правила разработки, 

оформления и чтения конструкторской и  
технологической документации 

 

тестирование 
экспертная оценка выполнения 

практической работы 
экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 
основные приемы техники черчения, 

правила выполнения чертежей 
экспертная оценка выполнения 

практической работы 
экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 
основы машиностроительного 

черчения 
тестирование 
экспертная оценка выполнения 

практической работы 
экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 
общие сведения о сборочных 

чертежах 
 

тестирование 
экспертная оценка выполнения 

практической работы 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы  автоматизации  производства» 

 
1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 
(профессиям) СПО  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Изучение дисциплины является базой для освоения междисциплинарных курсов 
профессионального цикла.  

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на ее прикладной 
характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения могут быть использованы в 
будущей практической деятельности. При изложении материала необходимо соблюдать единство 
терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Общепрофессиональный учебный  цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Иметь представление  

- о роли и месте знаний учебной дисциплины в профессиональной деятельности;  
- о промышленных работах  и  манипуляторах,   РТК  и  гибком автоматизированном 

производстве 
Знать: 

 назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики на производстве;   
 общий состав и структуру ЭВМ;  
 элементы организации автоматического построения производства и управления им; 
 технические и программные  средства  реализации информационных процессов    
 технологию автоматизированной обработки информации. 

 
Уметь: 

 анализировать показания контрольно-измерительных приборов: 
 делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации в профессиональной 

деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32  часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
самостоятельные занятия 16 
     лабораторные занятия 6 
     практические занятия 10 
     контрольные работы 1 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  автоматизации  производства» 
 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

 
Объем часов 

 
Уровен

ь освоения 

1 2 3 4 
Введение. Механизация  и  автоматизация технологических  

процессов.  Основные  понятия. 
1  

Раздел  1.  Основные  
принципы  
автоматического  
управления. 

 

  

Содержание  2 

 

1 Технологические  процессы. Понятия  процесса  
управления. 

1 2 

2 Общий  состав и структура ЭВМ. Технология  
автоматизированной обработки информации. 

1 1 

Практические занятия  1 
1 Изучение  структурных  схем  технологических  

процессов  и  способов управления  ими. 
1 

Лабораторные  работы    
1   
Контрольная  работа    

Тема  1.1.   
Понятия  процесса  

управления. 
 

Самостоятельная  работа  обучающихся 
 систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам, 
составленным преподавателем) 

 оформление практических работ 
 подготовка конспекта по темам  

«Классификация систем  автоматического  управления  в 
сварочном производстве» 
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«Средства механизации  сварочного технологического  
оборудования» 

«Механизированные  и  автоматические  линии  
изготовления  деталей»  

Раздел  2.  Технические  
средства  автоматики. 

 

  

Содержание  2 

 

1 Общие  сведения  о  технических  средствах  
автоматики.  

1 2 

2  Электрические  датчики. 1 1 
Практические занятия  1 
1 Изучение  устройства  датчиков. 1 
   
Лабораторные  работы   1 
1 Изучение  параметров  работы  датчиков. 1 

    
Контрольная  работа    

Тема  2.1.   
Электрические  

датчики. 
 
 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся 
 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам, 
составленным преподавателем) 
 оформление лабораторных работ 
 подготовка конспекта по темам  

«Датчики  в копировальных  системах  управления» 
«Датчики  в фотоэлектрических  следящих  системах» 

 

Содержание  2 

 

1
 

 Согласование  сигналов  устройств.  Преобразователи.  
Общие  сведения  об  усилителях.  Магнитные  

усилители. Электронные  усилители.  

2 1 

Практические занятия  1 
1.  Расчёт  параметров  усилителей 1 

Тема  2.2.   
Усилители  и  

преобразователи. 
 

Лабораторные  работы   2 
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1  Двухкаскадный  полупроводниковый  усилитель 2 
Контрольная  работа    
Самостоятельная  работа  обучающихся 
10. систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам, составленным преподавателем) 

11. оформление лабораторной работы 
12. подготовка конспекта по темам  
«Электрические  фильтры» 
«Цифроаналоговые преобразователи» 
«Аналого-цифровые преобразователи» 
«Работа  схемы  электронного  усилителя  на  транзисторах» 

 

Содержание  3 
1Классификация  исполнительных  устройств. 

Электромагнитные и  электрические исполнительные  
механизмы. 

2 2 

2  Гидравлические  исполнительные  механизмы.  1 2 
Практические занятия  1 
1  Изучение  работы  и  устройства   гидравлических  

исполнительных  двигателей 
1 

   
Лабораторные  работы    
Самостоятельная  работа  обучающихся 
13. систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам, составленным преподавателем) 

- оформление практических работ 
- подготовка конспекта по темам  

«Вращатели  и  манипуляторы» 
«Кантователи  и  роликовые  стенды» 

- выполнение  рефератов  на  тему 
«Однофазные  и  двухфазные  асинхронные  

электродвигатели» 
«Машины  постоянного  тока  в  системах  автоматики» 

 

Тема  2.3.   
Исполнительные  

устройства. 
 

Контрольная  работа    
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Содержание  1 
1 Управление  электрическими   и  гидравлическими  

двигателями.  
1 3 

Практические занятия  3 
1 Изучение  регулирующей  и  распределительной 

аппаратуры  гидро-  и  пневмосистем. 
1 

3 Изучение  схемы  гидравлического   привода.   1 

4 Выбор  технических  средств механизации и автоматизации  
технологического  процесса  сварки 

1 

Лабораторные  работы   3 
1 Изучение  низковольтных  электрических  аппаратов  

ручного  и   дистанционного управления 
1 

2 Исследование  работы  схемы  дистанционного 
управления  асинхронным  двигателем 

2 

Контрольная  работа    

Тема  2.4.    
Аппаратура  

управления. 
 
 
 

Самостоятельная  работа  обучающихся 
14. систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам, составленным преподавателем) 

15. подготовка    конспекта  по  темам   
«Электромеханические  аппараты  автоматического 

дистанционного  управления  электродвигателями: 
контакторы,  пускатели» 

«Электромеханические  аппараты  ручного управления:  
пакетные  переключатели,  автоматические  выключатели» 

«Кнопочный  пост» 
16. оформление лабораторных работ 
 

 

Раздел  3.  
Автоматизированные  
системы  управления. 

 

  

Тема  3.1.   Содержание  2 
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1 Классификация  систем  автоматики. Системы  
автоматического  контроля  и  управления  производством. 
Автоматизированные  информационные  системы. 

1 2 

Практические занятия  1 
1 Изучение  работы  системы  автоматического  

регулирования.   
1 

   
Лабораторные  работы    
    
Контрольные  работы  

Системы  
автоматики. 
 
 
 

Самостоятельная  работа  обучающихся 
17. систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам, составленным преподавателем) 

18. подготовка  конспекта  по  темам   
«Принципы  построения  механизированных  и  

автоматических  линий  сварочного  производства» 
«Классификация  АИС» 
 

 

Содержание  4 

 

1 Циклограмма  работы  автомата.  Принципы  
управления  циклом. 

1 2 

2 Роботы  и  автоматические  системы  в  сварочном  
производстве.  Гибкое  автоматизированное  
производство. 

1 1 

Практические занятия  2 
1 Изучение  устройства  и  работы  сварочных  и  

наплавочных  автоматических установок.  Анализ  
параметров  установки. 

1 

2 Изучение  устройства  и  работы  станка-автомата   1 
Лабораторные  работы    
1   
Контрольные  работы  

Тема  3.2. 
Работа  сварочных  и  

наплавочных  автоматов. 
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Самостоятельная  работа  обучающихся 
19. систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам, составленным преподавателем) 

20. подготовка  конспекта  по  темам  
 «Поколения  роботов» 
«Обучение  сварочных  роботов»  

21. выполнение  рефератов  на  тему 
 «Линия  изготовления  труб со  спиральным  швом»  
«Автоматическая  линия  изготовления  автомобильных  

колёс» 

 

Примерная тематика домашних заданий 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).  

Подготовка к лабораторным работам  и практическим  занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных, практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите. 

  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОСНОВЫ  АВТОМАТИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВА 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 
 - автоматизации производства (учебники и учебные пособия, сборники задач и 

упражнений, карточки-задания, наборы плакатов, демонстрационные и 
электрифицированные стенды); 

Лаборатории: 
- автоматики (инструкции к проведению лабораторных работ, инструменты, приборы 

и приспособления, монтажные панели, учебные электрические схемы, аптечка, 
инструкции по безопасности). 

 Мастерские: 
 электромонтажная мастерская  (оборудование электротехническое низковольтное; 

технологическое оборудование; устройства управления, защиты и автоматики; 
инструмент специальный; материалы; изделия). 

электросварочная мастерская (сварочное оборудование;  аппаратура  управления;  
станок сварочный  полуавтоматический). 

Технические  средства  обучения:  
компьютер с выходом в сеть  Интернет; 
видеопроектор; 
 видеофильмы; 
лабораторные стенды или тренажеры. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  

Основная 
1. В.Н.Пантелеев,  В.М.Прошин.  «Основы  автоматизации  производства».  М.,  

«Академия»,  2008г. 
 
Дополнительная 

1. А.Д.Гитлевич,  А.А.Этингоф.  «Механизация  и  автоматизация  сварочного  
производства».  М,  Высшая  школа,  1988г. 

2. Л.П.Шебеко.  «Оборудование  и  технология  дуговой  автоматической  и  
механизированной  сварки».  М,  Высшая  школа,  1986г. 

3. П.Д.Гаврилов, Л.Я. Гемельшейн, А.Е., Медведев. «Автоматизация 
производственных процессов». Москва, «Недра», 1995г. 

4. Н.В.Максимов, В.О.Хорошилов, С.Г.Королев. «Автоматизация 
производства на основе электронно-вычислительной техники». Москва, 
Высшая школа, 1987г. 

5. В.М.Рыбаков.  «Дуговая  и  газовая  сварка». М,  Высшая  школа,  1986г. 
6. Н.Ф.Уткин.  «Основы  автоматизации  производственных  процессов».  

Лениздат,  1978г. 
7. В.М.Чермалых,  Д.И.Родькин,  В.В.Каневский. «Системы электропривода и 

автоматики рудничных стационарных машин и установок». Москва, Недра, 
1998г. 
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8. М.А. Нурлыбаев «Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами на карьерах» Москва, Недра 1985г. 

9. А.Я.Шихин. «Электротехника». Москва, «Высшая школа», 1989г. 
10. М.К.Бечева, П.Н.Новиков. «Электротехника и электроника». Москва, Высшая 

школа, 1991г. 
11. М.К.Анвельт, Ю.Х.Пухликов, М.А.Ушаков «Электротехника». Москва, 

Просвещение. 
12. С.А.Зайцев Контрольно-измерительные приборы и инструменты 2-е изд.стер. 

Учебник 2006 
13. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. (2;изд., стер.) 

Уч. пос. НПО."Академия" 2008. 
 
Интернет ресурсы:   
basemine.ru 
geologinfo.ru 
radioradar.net 
otherreferats.allbest.ru 
zpostbox.ru 
meanders.ru 
gornoe-delo.ru 
mining.cat.com 
   
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 
знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных  заданий, проектов, исследований. 

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которую 
проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 
представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 
учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
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Раздел (тема) 
учебной дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы контроля  

Раздел  1.  
Основные  принципы  
автоматического  
управления. 

 

уметь: 
- объяснять блок-

схемы технологических  
процессов 

 
знать: 
- сущность  

понятия  
«технологический  
процесс» 

 
- сущность 

процесса 
управления 

 
 
- способы 

управления 
 
 

 
 
 
Общий  состав и 

структуру ЭВМ 
 
 
Технологию  

автоматизированной 
обработки информации 

 

 
Описание  
технологического  
процесса  сварки  по 
блок-схеме   

 
Изложение 

сущности  
технологического  
процесса 

 
Изложение 

сущности  процесса  
управления 

 
Выбор способа  

управления   
определённым 
технологическим  
процессом  

 
 
Описание  

структуры  ЭВМ 
  
 
Изложение 
технологии 

автоматизированной 
обработки информации 

 
Экспертная 

оценка на 
практическом 
занятии 

 
 

Тестирование 
 
 

 
 
Тестирование 

 
 
 
 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии 

 
 
Тестирование 
 
 
Тестирование 
 
 

Раздел  2.  
Технические  средства  
автоматики. 

 
 
 

уметь: 
-  снять и  

проанализировать   
характеристики  
датчиков  и  усилителей; 

 
- делать обоснованный 

выбор оборудования, 
средств механизации и 
автоматизации в 
профессиональной 
деятельности 

 
знать: 
-назначение, 

классификацию, 
устройство и принцип 
действия средств 
автоматики,  применяемых  

 
Подключение 

аппаратов и анализ их 
работы 

 
 

 
 
Выбрать  

технические  средства 
механизации и 
автоматизации    
процесса  сварки 

 
 
 
 
 
 

 
Экспертная 

оценка защиты 
лабораторной 
работы 

 
 
 
Экспертная 

оценка на 
практическом 
занятии 
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в  сварочном  производстве 
 
-сущность 

физических процессов, 
происходящих  при  
преобразовании  
параметров  
автоматических  систем   

 

Описание  
конструкции,  
принципа  работы  
технических  средств 

 
 
Изложение 

сущности физических 
процессов, 
происходящих при  
преобразовании  
параметров  систем  
автоматизации  
сварочного  процесса 

 

 
 
 
 
Тестирование  
 
 
 
 
Тестирование  
 

Раздел  3.  
Автоматизированные  
системы  управления. 

 
 
 
 
 

 

уметь: 
-анализировать 

показания контрольно-
измерительных приборов  

 
знать: 
 
-элементы организации 

автоматического 
построения производства и 
управления им 

 
-технические  и 

программные  средства  
реализации 
информационных 
процессов    

 

 
Описать  
протекание  
процесса  сварки  по  
показаниям  
приборов 
 
 
 
Описание  
элементов    
организации 
автоматического 
построения 
 
 

Выбор   
технических  и 
программных  средств  
реализации 
информационных 
процессов  при  
автоматизации  процесса  
сварки  

 
Экспертная 

оценка на 
практическом 
занятии 

 
 

 
 
Тестирование 

 
 
 
 
 
 
Экспертная 

оценка на 
практическом 
занятии 

 
 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Электротехника» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО   150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
 

Изучение дисциплины является базой для освоения междисциплинарных курсов 

профессионального цикла.  

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на ее 

прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения 

могут быть использованы в будущей практической деятельности. При изложении 

материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Общепрофессиональный учебный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление о роли и месте знаний учебной дисциплины и в 
профессиональной деятельности техника; 

 
знать: методы преобразования электромагнитной энергии; 

сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных 
цепях, построение электрических цепей;  способы включения 
электроизмерительных приборов и методы измерения электрических величин; 
принципы, лежащие в основе электронной техники, работу электронных приборов в 
различных режимах, микропроцессоров и микро-ЭВМ; 

 
уметь: собирать электрические цепи, выбирать электроизмерительные приборы, 

определять параметры электрических цепей; рассчитывать параметры 
электрических цепей на уровне полученных знаний и применять основы 
электробезопасности в различных сферах деятельности 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
самостоятельные занятия 16 
     лабораторные занятия 7 
     практические занятия 9 
     контрольные работы 3 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника» 
 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

 
Объем часов 

 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение. Электрическая энергия, ее свойства 
и   применение. 

1  

Раздел 1. Основы 
электростатики 

  

Содержание  2 

 

1 Электрическое поле.  Характеристика 
электрического поля.  

1 3 

2 Электрическая емкость.  
Конденсаторы. Способы  соединения 

конденсаторов 

1 1 

Практические занятия  1 
1 Расчет  ёмкости  конденсаторов 1 

2   

Лабораторные  работы    
1   
2   
Контрольная  работа    

Тема 1.1. Общие 
понятия. Электрическая 
емкость и конденсаторы 

Самостоятельная  работа  обучающихся 
 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам, составленным 
преподавателем) 

 оформление практических работ 
 подготовка конспекта по теме  

«Классификация  конденсаторов» 

2 

 

Раздел 2. 
Электрические  и  
магнитные  цепи 

 19 

Содержание  2 

 

Тема 2.1. 
Электрическая цепь  1 Электрическая цепь, ее элементы  и 

параметры. 
1 3 
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2 Законы электрической цепи. 1 2 

Практические занятия  2 
1 Решение задач с применением законов 

электрической цепи 
1 

2 Расчет параметров  электрической  цепи. 1 

Лабораторные  работы   4 
1 Ознакомление  с  основными электромеханическими  приборами 

и методами электрических измерений 
2 

2 Линейная электрическая  цепь  постоянного  тока  с  
последовательным соединением приемников  электроэнергии. 

2 

Контрольная  работа    

постоянного  тока.   

Самостоятельная  работа  обучающихся 
 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам, 
составленным преподавателем) 

 оформление практических работ 
 оформление лабораторных работ 
 выполнение  расчётной  работы 
 подготовка конспекта по теме  

«Методы  расчёта  электрической  цепи» 

4 

Содержание  2 

 

1 Магнитное  поле: основные  понятия  и  величины.  
Магнитные  цепи.  Основные  законы  магнитной  цепи. 

1 3 

2 Проявления  явления электромагнитной 
индукции  

Принцип действия генератора;  
трансформатора. 

2 2 

Практические занятия  1 
2. Определение  индуктивности  катушки 1 

3.   

Лабораторные  работы     
1   
Контрольная  работа    

Тема 2.2. Магнитное 
поле тока. 

Самостоятельная  работа  обучающихся 
22. систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам, составленным 
преподавателем) 

2 
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оформление практических работ 
Содержание  3 
1 Получение переменного тока  и  его   

параметры. 
 

1 2 

2 Неразветвлённая  цепь  переменного  тока.  
Резонанс  напряжений 

1 1 

3 Разветвлённая   цепь  переменного  тока.  
Резонанс  токов.   

1 1 

Практические занятия  1 
1  Построение  векторных  диаграмм  цепей  

переменного  тока.   
Расчёт  мощности  в  цепи  переменного  тока. 

1 

Лабораторные  работы    
Самостоятельная  работа  обучающихся 
23. систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам, составленным 
преподавателем) 

24. оформление практической  работы 
 

2 

Тема 2.3. 
Однофазные  цепи  
синусоидального тока. 

Контрольная  работа    
Содержание  1 

 

1 Получение трехфазного тока. 
Вращающееся магнитное поле. 

1 2 

Практические занятия   
1   
2   
Лабораторные  работы   2 
1 Трёхфазная электрическая  цепь  при активной нагрузке 

однофазных  приёмников,  соединенных звездой 
2 

Контрольная  работа    
   

Тема 2.4. 
Электрические цепи 
трехфазного 
переменного тока. 

Самостоятельная  работа  обучающихся 
25. систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам, составленным 
преподавателем) 

2 
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26. оформление лабораторных работ 
 

Раздел 3. 
Электротехнические 
устройства 

 8 

Содержание  1 
1 Методы  измерения,     

системы  и  характеристики 
электроизмерительных приборов. 

1 2 

2    

Практические занятия  1 
1 Выбор  приборов для  измерения   параметров  

электрической   цепи. 
1 

2   

Лабораторные  работы    
1   
Контрольные  работы  

Тема 3.1 
Измерительные  
устройства  и  приборы. 

Самостоятельная  работа  обучающихся 
27. систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам, составленным 
преподавателем) 

28. подготовка  конспекта  по  темам   
«Приборы  магнитоэлектрической  системы» 
«Приборы электромагнитной  системы» 
«Приборы электродинамической  системы» 
«Приборы индукционной  системы» 
«Измерение  неэлектрических  величин» 

29. оформление практических работ 

3 

Содержание  3 

 

1 Устройство,  принцип  работы,  основные  
характеристики трансформаторов. 

1 3 

2 Устройство и  принцип действия  электрических  
машин  переменного  тока. 

1 2 

Тема 3.2. 
Трансформаторы. 
Электрические машины 
переменного   и  
постоянного  тока 

3 Устройство и  принцип действия  электрических  1 3 
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машин  постоянного  тока. 
Практические занятия   
1   
Лабораторные  работы    
1   
Контрольные  работы  
Самостоятельная  работа  обучающихся 
30. систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам, составленным 
преподавателем) 

31. подготовка  конспекта  по  темам   
«Устройство сварочного  трансформатора» 
«Генератор  постоянного  тока  последовательного  возбуждения» 

 

2 

Содержание  1 

 

1 Дифференцированный  зачёт. 1  
Практические занятия   
   
Лабораторные  работы   1 
1 Выпрямители. 1 
Контрольные  работы  
Самостоятельная  работа  обучающихся 
32. систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам, составленным 
преподавателем) 

33. подготовка  конспекта  по  темам   
«Полупроводниковые  приборы» 
«Выпрямители» 

       «Инверторы» 
34. оформление лабораторных работ 
 

1 

Тема 3.3. 
Полупроводниковые 
приборы  и  
электронные 
устройства. 

 

   

 

Примерная тематика домашних заданий 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных, практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 
 - электротехники  (учебники и учебные пособия, сборники задач и упражнений, 

карточки-задания, наборы плакатов, демонстрационные и электрифицированные стенды); 
Лаборатории: 
-электротехники (инструкции к проведению лабораторных работ, инструменты, 

приборы и приспособления, монтажные панели, учебные электрические схемы, аптечка, 
инструкции по безопасности). 

 Мастерские: 
 электромонтажная мастерская (оборудование электротехническое высоковольтное и 

низковольтное; технологическое оборудование; инструмент специальный; материалы; 
изделия). 

 
Технические средства обучения:  
компьютер с выходом в сеть Интернет; 
- видеопроектор; 
 видеофильмы; 
лабораторные стенды или тренажеры. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – 
М.: Академия, 2011 

2. Конюхова Е.А.  Электроснабжение  объектов. – Москва,  Академия, 2009 
3. Рожкова Л.Д.,  Карнеева Л.К.,  Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических 

станций и подстанций. – М.: Академия, 2010. 
4. Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий– М.: Академия, 2010.  
 
Дополнительные источники: 

1. Бритарев  В.А., Замышляев  В.Ф.  Горные  машины  и  комплексы.  М.,  Недра,  
1984г 

2. Гетлинг Б.В. Чтение схем и чертежей электроустановок: учеб.пособ. для сред. 
проф-техн. училищ. – 6-е изд., испр., - М.: Высшая школа, 1980 

3. Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности. – М.: 
Академия, 2008. 

4. Макаров, Е. Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и 
сетей - М.: Академия, 2008.  

5. НестеренкоВ.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: М.: 
Академия,  2008.  

6. Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий– М.: Академия, 2007.  
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7. СибикинЮ.Д, СибикинМ.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок промышленных предприятий М.: Академия, 2008. –  

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://elektroshema.ru/ Электричество и схема 
2. http:// http://city-energi.ru/about.html Все о силовом электрооборудовании – 

описание, чертежи, руководство по эксплуатации 
3. http://eksplinstruktio.ucoz.ru/ Инструкции по эксплуатации – грамотная работа с 

оборудованием подстанции 
4. www.ElectricalSchool.info Школа для электрика. Статьи, советы, полезная 

информация по устройству, наладке, эксплуатации и ремонту электрооборудования 
5. http://electricalschool.info/Школа для электрика. – 
6. http://www.ni.com/academic/multisim.htm  Система моделирования электрических 

схем Multisim.:  
7. http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jspСистема моделирования 

электрических схем LTspice IV. –   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 
знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, 
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 
входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 
учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Раздел (тема) 
учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 

контроля  

№ 1 «Основы 
электростатики» 

Обучающийся 
должен: 

 
 
 
 
знать 
основные законы 

взаимодействия частиц; 
характеристики  

электрического  поля; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уметь: 
выполнять расчеты 

основных 

 
 
 
 

 
 

Формулирование 
основных законов 
электростатики 

 
Изложение сущности 
физических процессов, 
происходящих в 
электрическом поле. 
 
Выполнение 
расчета 

основных 
параметров 
электрического 
поля; 

ёмкости  
конденсаторных  
батарей 

 
 
 
 
 
 
 

Тестирован
ие 

 
 
 
 
 
Тестирован
ие 
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характеристик 
электрического поля. 

 
Экспертна

я оценка на 
практическом 
занятии 

 
№ 2 «Электрические 
и магнитные цепи» 

уметь: 
 применять 

основные законы 
электротехники 

 
 
 производить 

расчет параметров 
электрических цепей 

 
 
 
 
 
 
 
знать: 

-основные законы 
электротехники 
 

-сущность 
физических процессов, 
происходящих в 
электрических и 
магнитных цепях. 

Выполнение 
основных законов 
электротехники. 

 
 
 
Выполнение 
расчета 

параметров 
электрических 
цепей постоянного 
и переменного 
токов 
 
 
 
Формулирование 
основных законов 
электротехники 

 
Изложение 

сущности 
физических 
процессов, 
происходящих в 
электрических и 
магнитных цепях. 

Экспертна
я оценка 
защиты 
лабораторной 
работы  

 
Экспертна

я оценка на 
практическом 
занятии 

 
 
 

 
 
 
 
Тестировани
е 

 
 
 

Тестировани
е 

 

№ 2 
«Электротехнические 
устройства» 

уметь: 
-собирать 

электрические схемы и 
проверять их работу; 

 
 
 
-рассчитывать 

характеристики 
электротехнических 
цепей и устройств; 

 
 
 
-применять 

полученные знания на 
практике  

 
 

 
Выполнение 

сборки 
электрических схем 
и проверка их 
работы 

 
 
Выполнение 
расчетов 
характеристик 
электротехническ
их цепей и 
устройств 

 
 
Демонстрация 

полученных знаний 
на практике 

 
Экспертна

я оценка 
защиты 
лабораторной 
работы 

 
Экспертна

я оценка на 
практическом 
занятии 

 
 
 
Практичес

кий экзамен 
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знать: 
-способы 

преобразования 
электрической энергии; 

 
 
-принцип и 

устройство 
электроизмерительных 
приборов; 

 
 
 
 
-сущность 

физических процессов, 
происходящих в 
электрических и 
магнитных цепях  
приборов, 

порядок расчета их 
параметров 

 
 
 
-сущность  

процессов,  
происходящих   при  
выпрямлении  
переменного  тока 

 
 

 
 
Изложение 

методов 
преобразования 
электрической 
энергии 

 
Определение 

принципа и 
устройства 
электроизмерительн
ых приборов 

 
 
Формулировани

е сущности 
физических 
процессов, 
происходящих в 
электрических и 
магнитных цепях   
приборов, 

порядок расчета 
их параметров  

 
Формулировани

е сущности 
физических 
процессов, 
происходящих в  
выпрямительных  
устройствах 

Тестирова
ние 

 
 
 
 
Тестирова

ние 
 
 
 
 
 
 
Тестирова

ние 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестирова

ние 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
Процент 

результативности 
(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 
как результатов освоения учебной дисциплины.
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы материаловедения 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 150709.02 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные 

работы). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки).  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 
 использовать физико-химические методы исследования металлов; 
 пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов;  
 выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности. 
      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 
 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
 основные сведения о металлах и сплавах; 
 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 
 основные сведения о неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их 
классификацию; 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 
металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты от 
коррозии. 

                 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия 6 
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

 подготовка опорного конспекта по темам: 
«Диаграмма состояния железо — цементит» 
«Стали специального назначения» 
«Инструментальная сталь» 
«Чугуны специального назначения» 
«Магнитные материалы» 

 систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам, составленным преподавателем) 

 оформление лабораторных и практических работ, 
отчетов 

 расшифровка марок различных видов сталей и 
чугунов, цветных металлов и их сплавов, определение 
по марке область их применения 

 

7 
 
 
 
 
 

5 
 
 

1 
 

3 
 
 
 
 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Строение и свойства металлов 14 

Содержание учебного материала 
 

Введение. Классификация материалов по внешнему виду, происхождению, свойствам и назначению. 
Значение металлопродукции для развития промышленности России 

1 

Атомно-кристаллическое строение металлов 2 
Закономерности кристаллизации металлов, строение металлического слитка 2 
Влияние пластической деформации и последующего нагрева на свойства металлов. Понятие о наклепе и 

рекристаллизации 
2 

Коррозия металлов 

5 

2 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 

Тема 1.1. 
Строение и 

кристаллизация 
металлов 

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем) 

1 

Содержание учебного материала 

 

Методы исследования структуры металлов 2 
Свойства применяемых металлов и сплавов.  
Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов 

2 

Механические свойства металлов и их испытание 

6 

2 
Лабораторные работы 
3. механические испытания материалов на растяжение 
4. определение твердости материалов 
5. определение ударной вязкости материалов 

6 

Практические занятия - 
Контрольные работы -  

Тема 1.2. 
Методы 

исследования и 
испытания 
металлов 

Самостоятельная работа обучающихся 
35. систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем) 
36. оформление лабораторных работ 

2 

Раздел 2. Железоуглеродистые сплавы 11 
Содержание учебного материала 

 

Общая характеристика сплавов. Типы взаимоотношения компонентов в сплаве 2 
Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Компоненты, фазы, линии, точки, области 

диаграммы 
2 

Фазовые превращения, протекающие в сталях 3 
Фазовые превращения, протекающие в чугунах 3 
Влияние углерода на свойства железоуглеродистых сплавов 

4 

2 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
- микроанализ железоуглеродистых сплавов 

2 

Тема 2.1. 
Диаграмма 

состояния железо - 
углерод 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 подготовка опорного конспекта по теме «Диаграмма состояния железо — цементит» 
37. систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем) 

4 

Содержание учебного материала 
1 Понятие о термической обработке. Основные виды термической обработки 

2 2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 

 
Контрольные работы - 

Тема 2.2. 
Основы 

термической 
обработки 

Самостоятельная работа 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем) 

1 
 

Раздел 3. Классификация материалов, металлов и сплавов и области их применения 23  
Содержание учебного материала 
1 Классификация сталей, их свойства, маркировка и области применения  
2 Классификация чугунов, их свойства, маркировка и области применения 
3 Цветные металлы и сплавы, их свойства, маркировка и области применения 
4 Полупроводниковые материалы 
5 Неметаллические конструкционные материалы, их свойства и области применения 

2 

6 Смазочные материалы 

15 

 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
 Маркировка сталей и чугунов 
 Маркировка цветных металлов и их сплавов 
 Выбор материалов для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации 

8 

Контрольные работы - 

Тема 3.1. 
Виды 

конструкционных 
материалов 

Самостоятельная работа обучающихся 
 подготовка опорного конспекта по темам: «Стали специального назначения», «Инструментальная 

сталь», «Чугуны специального назначения», «Магнитные материалы» 
38. систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем) 
39. расшифровка марок различных видов сталей и чугунов, определение по марке область их применения 
40. расшифровка марок цветных металлов и их сплавов, определение по марке область их применения 
 

8 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

материаловедения. 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно — наглядных пособий «Материаловедение»; 
 образцы металлов и сплавов; 
 образцы неметаллических материалов. 
Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 проектор. 
  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
6. Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Ю.П.Солнцев, С.А.Вологжанина. - 3-е изд., стер. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 496 с.  

7. Филиков В.А. Электротехнические и конструкционные материалы: 
учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В.Н. Бородулин, А.С. 
Воробьев, В.М. Матюнин и др.; под ред. В.А. Филикова. – 6-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 280 с. 

 
Дополнительные источники: 
 Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: Учеб. для нач. проф. 

образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования — М.: 
ПрофОбрИздат, 2001. - 312 с. 

 
Интернет — ресурсы: 

 Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http// 
www.tehlit.ru, свободный. - Загл. с экрана 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения:  
Выполнять механические испытания 

образцов материалов 
Экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ 
Использовать физико-химические 

методы исследования металлов 
Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 

практических работ 
Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ 
Пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов 
Экспертная оценка выполнения 

практической работы 
Выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 
деятельности 

 

Тестирование  
Экспертная оценка выполнения 

практических работ 
Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ 
Усвоенные знания:  
Основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся в 
профессиональной деятельности 

 

Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 
Экспертная оценка выполнения 

практических работ 
Экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ 
Основные сведения о 

неметаллических, прокладочных, 
уплотнительных и электротехнических 
материалах, стали, их классификацию   

Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Основные сведения о металлах и 
сплавах 

Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ 
Экспертная оценка выполнения 

практических работ 
Наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала 
 

Тестирование  
Экспертная оценка выполнения 

практических работ 
Правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов 
Тестирование 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Допуски и технические измерения» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в 
соответствии с ФГОС по профессии  СПО 150709.02 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы). 

 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл. 
 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
6. контролировать качество выполняемых работ. 
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
41. системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы 

точности; 
42. допуски и отклонения формы и расположения поверхностей.  
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия 4 
     практические занятия 12 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

 подготовка опорного конспекта по темам: 
    «Шероховатость поверхности» 
    «Рычажные инструменты» 
  «Допуски, посадки и средства измерений углов и гладких 

конусов» 
 реферат по теме «Допуски и посадки резьбовых 

цилиндрических соединений. Средства измерений и 
контроля резьбы» 

 систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем) 

 оформление лабораторных и практических работ, 
отчетов и подготовка к их защите 

     
     
 

6 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

    
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Допуски и посадки гладких элементов деталей в соответствии с ЕСДП 31 
Содержание учебного материала 

 

Введение 2 
Основные понятия взаимозаменяемости, стандартизации и качества продукции  2 
Понятие о размерах, отклонениях и допусках 2 
Графическое изображение отклонений и допуска 2 
Понятие о сопряжениях. Определение характера соединений 2 
Образование посадок 3 
Основные принципы построения ЕСДП 3 
Посадки в системах отверстия и вала 

15 

3 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
 чтение размеров 
 определение годности действительных размеров 
 графическое изображение отклонений и допуска 
 определение характера соединения по чертежам сопрягаемых деталей 

8 

Контрольные работы - 

Тема 1.1. 
Основные 

понятия и 
определения по 

допускам и 
посадкам 

Самостоятельная работа обучающихся 
12. систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем) 
13. оформление практических работ и подготовка к их защите 

4 

Содержание учебного материала 

 

Допуски и отклонения формы поверхностей 2 
Допуски и отклонения расположения поверхностей 

4 

2 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
 расшифровать условные обозначения предельных отклонений формы и расположения поверхности 
 определение шероховатости поверхности на чертежах 

4 

Контрольные работы - 

Тема 1.2. 
Допуски и 

отклонения формы 
и расположения 

поверхностей 

Самостоятельная работа обучающихся 
4. систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем) 
5. подготовка опорного конспекта по теме «Шероховатость поверхности» 

3 

Раздел 2. Технические измерения 17 
Содержание учебного материала 

 

Государственная система обеспечения единства измерений 2 
Понятия об измерениях 2 
Средства измерений 2 
Метрологические показатели средств измерений 2 
Виды и методы измерений 2 

Тема 2.1. 
Основы 

технических 
измерений 

Погрешность измерений 

13 

2 
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Средства измерений линейных размеров 2 
Лабораторные работы 
 измерения штангенциркулем 
 измерения микрометром 

4 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем) 
 оформление лабораторных работ и подготовка к их защите 
 подготовка опорного конспекта по теме  «Допуски, посадки и средства измерений углов и гладких 

конусов», «Рычажные инструменты» 
 реферат по теме: «Допуски и посадки резьбовых цилиндрических соединений. Средства измерений и 

контроля резьбы» 

9 

Всего: 48 
 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

«Допуски и технические измерения» 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 учебники и учебные пособия, карточки-задания; 
 средства измерений линейных размеров (плоскопараллельные 

концевые меры длины, штангенциркули, штангенглубиномеры, 
штангенрейсмусы, микрометры) 

Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
 
1. Зайцев, С.А. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. / С.А. Зайцев, А.Д., Куранов., А.Н. Толстов – М.: ИЦ 
Академия, 2009. - 305 с. 

 
Дополнительные источники: 
 Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, 

посадки и технические измерения: Учебник для учащихся техникумов. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1982. - 284 с., ил. 

 Гольдин И.И. Задания по допускам и техническим измерениям 
(разработка и применение): Метод. пособие для сред. ПТУ. 2-е изд., 
испр. - М.: Высш. шк., 1986. - 80 с.: ил. 

 Козловский Н.С., Ключников В.М. Сборник примеров и задач по курсу 
«Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения»: 
Учебное пособие для учащихся техникумов. - М.: Машиностроение, 
1983. - 304 с. ил. 

 
Интернет-ресурсы 
 
1. Секаева, Ж.А. Технические измерения : лабораторный практикум [ 

Электронный ресурс] / Ж.А.Секаева ; ОрелГТУ, Каф. "ПМиС" . - Орел : 
Изд-во ОрелГТУ , 2010. - 97 с.Режим 
доступа:http://elib.ostu.ru/index.php?newsid=1193 

2. Каталог учебных и наглядных пособий и презентаций по курсу 
«Допуски и технические измерения» (диск, плакаты, слайды) [ 



 

 

1 

Электронный ресурс] 
Режимдоступа:http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mo
de=full&id=377&id_cat=1562 

3. Виртуальные лабораторные работы [ Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения  
Контролировать качество 

выполняемых работ 
Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ 
Экспертная оценка выполнения 

практических работ 
Экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ 
Усвоенные знания  
Системы допусков и посадок, 

точность обработки, квалитеты, классы 
точности 

Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 

практических работ 
Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работы 
Допуски и отклонения формы и 

расположения поверхностей 
 

Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 

лабораторной работы 
Экспертная оценка выполнения 

практической работы 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы экономики 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный учебный  цикл 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать важнейшие экономические показатели: 
себестоимость выпускаемой продукции, прибыль и рентабельность 
продукции; 

 предложить мероприятия по повышению рентабельности, 
включая управленческие,  

 рассчитать экономический эффект от предлагаемых 
мероприятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные  понятия микроэкономики; 
 о проводимой в стране экономической политике государства, 

налоговой системе и методах управления предприятием; 
 важнейшие определения экономики,  
 основные технико – экономические показатели работы 

предприятия; 
 виды учета; 
 как составляется бухгалтерский баланс; 
 порядок расчета основных налогов; 
 осуществление управления предприятием; 
 как организовать и осуществить маркетинговое исследование. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 16 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме (дифференцированный зачет)      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________  Основы экономики __ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 10 4 
Раздел 1. Рыночная система и организация торгово-промышленной деятельности  

Содержание  1  

1 

Понятие предприятия и его главные задачи. Формы и виды предприятий в 
зависимости от формы собственности, способа ведения бухгалтерского учета, 
формы бизнеса. 

Структура промышленности. Классификация отраслей промышленности. 
Понятие предприятия и его основные задачи. Виды предприятий в 

зависимости от формы бизнеса.. 

 1 

Самостоятельная работа  1  

Тема 1.1. 
Отрасль в 

структуре экономики. 
Понятие предприятия 
и его основные задачи. 

Классификация отраслей промышленности   
Содержание  1  

1 

Признаки, отличающие одну организационно-правовую форму от другой, 
физические и юридические лица. Коммерческие и некоммерческие организации.  

Классификация предприятий по формам предпринимательской 
деятельности и ответственности по обязательствам. 

 1 

Самостоятельная работа   

Тема 1.2  
Формы и виды 

предприятий в 
зависимости от 

формы собственности. Характеристика наиболее популярных в рыночной экономике организационно – 
правовых форм. 

1  

Содержание  1  

1 

Экономические аспекты учреждения субъектов хозяйствования. Документы, 
необходимые для государственной регистрации  субъекта хозяйствования. 

 Уставный капитал. Ликвидация предприятий. Банкротство как особый 
случай несостоятельности. Схема процедуры банкротства. 

Виды реорганизации предприятий. 

 2* 

Самостоятельная работа   

Тема 1.3 
Порядок открытия 

предприятия, его 
ликвидация, 

реорганизация. 

Написание реферата "Открытие предприятия и его характеристика" 1  
Содержание  3  Тема 1.4 

Основные фонды 
предприятия 1 Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. 

Классификация элементов основного капитала и его структура. Учет и оценка 
основного капитала. Способы переоценки. Амортизация и износ основного 

 2 
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капитала. Формы воспроизводства основного капитала.  Показатели 
эффективности использования и воспроизводства основного капитала 
(основных фондов). 

Производственная мощность, ее сущность, виды и определяющие факторы. 
Методика расчета производственной мощности. Показатели использования 
производственной мощности. 
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Практическая работа №1 1  
Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов.   
Практическая работа №2 1  
Расчет амортизационных отчислений, показателей использования 

производственных основных фондов.   

Самостоятельная работа   
Значение анализа показателей использования основного капитала для работы 

предприятия. 
1  

Содержание  3  

1 

Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе 
производства. Состав и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных 
средств. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка 
эффективности применения оборотных средств. 

 2 

Практическая работа №4 1  
Расчет показателей оборотных средств.   
Практическая работа №5 1  
Порядок определения норм и нормативов оборотных средств. Показатели 

оборачиваемости   

Самостоятельная работа   

Тема 1.5 
Оборотные 

средства предприятия. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 2  
Раздел  2. Организация основного и вспомогательного производства. 1  

Содержание  1 

1 

Производственный процесс и его структура. Принципы и формы 
организации производственного процесса. Календарный режим работы 
предприятия и его подразделений. Календарные графики выходов рабочих на 
работу. 

  

Самостоятельная работа   

Тема 2 
Производственный 

процесс и принцип его 
организации. Описать производственный процесс по соответствующей специальности на 

основании материалов, собранных при прохождении производственной практики на 3-
м курсе и рассчитать календарный режим работы предприятия (цеха, участка). 

1 2 

Раздел  3. Организация труда и заработной платы на предприятиях различных форм 
собственности. 7  

Содержание учебного материала 1  Тема 3.1 
Основы 

организации труда 1 Содержание, задачи и формы рациональной организации труда. Бригадная 
форма организации труда. Организация труда на рабочем месте. Пути 

 2 
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совершенствования организации труда в рыночных условиях. 
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Самостоятельная работа  
Наметить мероприятия по рационализации организации труда с подсчетом 

экономической эффективности предлагаемых мероприятий. 
1  

Содержание  1  

1 

Сущность и задачи технического нормирования труда. Виды норм и их 
классификация. Методы изучения затрат рабочего времени. Расчет норм 
выработки. Особенности нормирования труда специалистов и служащих. 
Порядок проверки, замены и пересмотра норм труда. 

 2 

Практическое занятие №6  
Проведение хронометража и обработка его данных. Расчет оперативного времени 

на операцию и норм труда. 
1  

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. 
Техническое 

нормирование труда. 

Проведение хронометража и обработка его данных. Расчет оперативного времени 
на операцию и норм труда. 

1  

Содержание  3  

1 

Понятие о заработной плате. Основные принципы ее организации. Тарифная 
система оплаты труда, ее содержание и принципы построения. Формы и 
системы оплаты труда. Начисление и распределение заработной платы при 
бригадной форме организации труда. Организация премирования. Виды доплат 
и понятие о дополнительной заработной плате. Организация оплаты труда и 
премирования руководящих работников, специалистов и служащих. 

 2 

Практическое занятие №7 - 8 2  
Расчет заработной платы рабочих при различных формах организации труда.   
Самостоятельная работа 1  

Тема 3.3. 
Организация 

заработной платы 

Надбавки и доплаты, гарантированные государством.   
Содержание 1  

1 

Состав и структура кадров. Производительность труда и ее показатели. 
Резервы и факторы роста производительности труда. Подсчет экономической 
эффективности от внедрения мероприятий по повышению производительности 
труда. 

 2 

Практическое занятие №9 1  
Расчет показателей производительности труда и возможного высвобождения 

численности работников при внедрении конкретных мероприятий по повышению 
производительности труда. 

  

Тема 3.4  
Трудовые ресурсы 

и производительность 
труда. 

Самостоятельная работа 1  
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Расчет показателей производительности труда и возможного высвобождения 
численности работников при внедрении конкретных мероприятий по повышению 
производительности труда. 

  

Содержание 1  

1 

Трудовой договор: понятие и порядок заключения. Контрактная система 
найма на работу. Трудовое соглашение. Прекращение действия трудового 
договора. Высвобождение работников. Рассмотрение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. 

 2 

Самостоятельная работа  1  

Тема 3.5  
Трудовой договор 

(контракт). 
написание рефератов 
 Заключение и расторжение трудовых договоров. Способы разрешения трудовых 

споров. 
  

Раздел 4. Экономика предприятия 11  
Содержание учебного материала 4  

1 

Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация 
затрат по признакам. Постоянные и переменные затраты. Безубыточный объем 
выпуска. Смета затрат. Методика составления смет косвенных расходов и их 
включение в себестоимость. Пути снижения себестоимости. 

 2 

Практическое занятие №10 -11 2  
Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции (услуг) на основе 

данных по базовым предприятиям города.   

Самостоятельная работа  1  

Тема 4.1 
Издержки 

производства и 
реализации. 

Принцип безубыточности как основа ценообразования в рыночных условиях.   
Содержание  3  

1 

Понятие о ценах и виды цен. Поведение фирмы в области ценообразования. 
Ценовая дискриминация. Практические подходы к проблеме ценообразования. 
Понятие о прибыли и рентабельности предприятия. Порядок распределения 
прибыли. Фонды экономического стимулирования. Пути повышения 
рентабельности предприятия. Хозяйственный риск. 

 2 

Практические работы №12 - 13 2  
• Порядок определения оптовой цены предприятия, оптовой цены 

промышленности, розничной цены. 
• Расчет прибыли и рентабельности производства. 

 2 

Самостоятельная работа  1  

Тема 4.2 
Ценообразование, 

прибыль и 
рентабельность. 

расчет оптовой, отпускной и розничной цены изделия, прибыли и рентабельности.   
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Содержание  1  

1 
Происхождение и сущность маркетинга. Основные концепции маркетинга. 

Этапы маркетинговой стратегии. Реклама. Служба маркетинга. Эффективность 
маркетинга. Правила конкуренции. 

 2 

Самостоятельная работа  1  

Тема 4.3 
Маркетинг. 

 Провести маркетинговые исследования  в отношении конкретного вида продукции 
– всесторонне изучить рынок и наметить мероприятия по активному воздействию на 
рынок. 

  

Содержание  1  

1 

Понятие налога, сбора, акциза, пошлины. Виды налогов по методу 
установления и значения в соответствии с "Налоговым кодексом РФ". Методика 
расчета основных федеральных и местных налогов. Права и обязанности 
налогоплательщика. Основные функции налоговой инспекции, полиции, 
таможенных комитетов. 

 2 

Практическая работа №14 1  
Рассчитать по заданным параметрам (разработанных на основе экономических 

данных базовых предприятий) основные налоги предприятий.   

Самостоятельная работа 2  

Тема 4.4 
Налогообложение 

предприятия. 

Рассчитать по заданным параметрам основные налоги предприятия.   
Содержание  1  

1 

Организация подготовки производства и освоение новых видов продукции и 
услуг. Рационализация и изобретательство, основы патентоведения. 
Эффективность производства. Система показателей оценки экономической 
эффективности капитальных вложений и новой техники. 

  

Практическая работа №15   
Расчет экономической эффективности внедрения новой техники и срока 

окупаемости   

Самостоятельная работа  1  

Тема 4.5 
Оценка 

экономической 
эффективности 
технических и 

организационных 
решений. 

Описать состояние изобретательской и рационализаторской работы на базовом 
предприятии и подсчитать экономический эффект от предложенных технических и 
организационных решений. 

  

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие финансов. Баланс денежных поступлений и платежей, 
безубыточность бизнеса. Финансовая политика предприятия.  2 

Тема 4.6 
Основы 

организации 
финансовой Практическая работа №16 1  
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деятельности Составить баланс денежных поступлений и платежей по заданным данным.   
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Самостоятельная работа 1  
Проанализировать денежные потери предприятия. Наметить мероприятия  по 

безубыточности бизнеса.   

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
Кабинеты: 
 - Экономики (учебники и учебные пособия, инструкции по выполнению 

практических работ, презентации по темам предмета; набор плакатов по предмету). 
Технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Интернет; 
- видеопроектор; 

 видеофильмы; 
Тестовый редактор и образовательный контент «КМ школа». 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Адамчук А. М.  Экономика предприятия: Учебное пособие. – Старый Оскол: 

«ТНТ», 2008.-456с. 

2. Рудычев А. А., Адамчук А. М. Справочник экономиста-менеджера /под ред. А. 

А. Рудычева, А. М. Адамчука. – Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2008-940с. 

1. Адамчук А. М.  Экономика предприятия: Учебное пособие. – Старый Оскол: 

«ТНТ», 2008.-456с. 

2. Новицкий Н.И. Основы менеджмента: Организация и планирование 

производства. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 208с. 

3. Предпринимательство. Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты. – М.:ИНФРА-М, 

2008. – 520с. 

4. Экономика и статистика предприятия. / Под ред. Ильенкова С.Д., Сиротиной 

Т.П., Москва, - 2008. 

5. Экономика предприятия М.С.Мокий Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина Москва, 

2007. 

6. Экономика предприятия О.И.Волкова М Инфра - М, 2009г. 

7. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. –718с. 

Дополнительная литература. 

8. Экономика предприятия: Учебник/Под ред.А.Е.Карлика, М.Л.Шухгалтера. – 

М.: ИНФРА. – М., 2007. 
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9. Яковлев Н.Я. Цены и ценообразование: Учебное 

пособие. М.: ИКЦ "Маркетинг", - 2008. 

10. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной 

деятельности. – СПб: Питер, 2007. 

11. Яркина Т.В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное пособие 

для студентов вузов и средних специальных заведений. М., 2009. 

12. Институт Народнохозяйственного Прогнозирования РАН 

http://www.ecfor.ru/index.php. 

13. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

http://www.forecast.ru.  

14.  Институт экономического анализа  http://www.iea.ru/about.php  

Много полезной информации экономисты могут найти на сайтах 

международных организаций. 

• http://www.un.org/russian/online/loc1.htm Официальный указатель Wed-сайтов 

организаций системы ООН.  

• http://www.worldbank.org/  Сайт Всемирного банка.   

• http://www.wto.org/ Сайт Международной Торговой Организации. 

• http://www.oecd.org/ Организация Экономического Сотрудничества и Развития 

(ОЭСР) 

• http://www.ilo.org/ Международная Организация Труда (МОТ).  

• http://www.unece.org/Welcome.html Европейская экономическая комиссия. 

• http://www.ifc.org/  Международная Финансовая Корпорация (МФК). 

• http://www.iccwbo.org/ Международная торговая палата   

• http://europa.eu.int/ Европейский союз. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 
умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 



 

 

18 

Раздел (тема) 
учебной дисциплины 

Результаты  
(освоенные 

умения, усвоенные 
знания) 

Основные 
показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 

контроля  

№ 1  
Рыночная система и 
организация торгово- 
промышленной 
деятельности. 

уметь: 
 Рассчитать 

основные 
показатели 
использования 
основных фондов 
и оборотных 
средств; 

•Начислять 
сумму 
амортизационных 
отчислений; 

•Подсчитывать 
норматив оборотных 
средств. 

знать: 
•Как открыть 

предприятие; 
•Что включают в 

себя основные 
фонды, показатели 
эффективности их 
использования; 

•Состав 
оборотных средств,  
 пути ускорения 

оборачиваемости 
оборотных 
средств. 

 
Выполнение 
расчета 

показателей 
использования 
основных и 
оборотных средств; 

начисление 
суммы 
амортизации, 
подсчет норматива 
оборотных средств. 
 
 
 
 

Изложение 
сущности основных 
фондов и 
оборотных средств. 

 
Характеристика 

состава основных 
фондов и 
оборотных средств. 

Порядок 
открытия 
предприятия. 

 

 
Экспертна

я оценка на 
практическом 
занятии. 

 
Экспертна

я оценка на 
практическом 
занятии. 

 
 
 

 
Тестирован
ие 

 
 
 
 
 
 

Тестирован
ие 

 

№ 2  
Организация 

основного и 
вспомогательного 

производства 

уметь: 
•Рассчитать 

календарный режим 
работы 
предприятия: 

•Календарный 
график выходов 
рабочих на работу: 

•Графики 
организации 
основных и 
вспомогательных 
работ 

 
знать: 
•Принципы и 

формы организации 
производственного 
процесса. 

 

 
Выполнение  

расчетов 
календарного 
режима работы 
предприятия, 
графиков выхода на 
работу, графиков 
организации 
основных и 
вспомогательных 
работ. 

 
 
Демонстрация 

полученных знаний 
на практике 

Изложение 
принципов 
организации 

 
Экспертна

я оценка на 
практическом 
занятии 

 
Практичес

кий экзамен 
 
 
 
 
 
 
Тестирова

ние 
 
 
 
Тестирова
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•Организацию 
основных и 
вспомогательных 
работ  по 
соответствующей 
специальности. 

производственного 
процесса. 

Формулировани
е принципов 
организации 
основных и 
вспомогательных 
процессов. 

ние 
 
 
 
 
Тестирова

ние 

№ 3  
Организация труда и 

заработной платы на 
предприятиях различных 
форм собственности. 

уметь: 
•Провести 

замеры затрат 
рабочего времени на 
выполнение 
определенной 
работы; 

•Установить 
нормы труда; 

•Подсчитать 
показатели 
производительности 
труда;  

знать: 
•Современные 

формы организации 
труда и заработной 
платы; 

•Способы 
установления норм 
труда; 

•Пути 
повышения 
производительности 
труда; 

•Существующие 
и применяющиеся 
на базовых 
предприятиях 
города и области 
формы и системы 
оплаты туда; 

•Способы 
рациональной 
организации труда 
на своем рабочем 
месте; 

 
Проведение 

замеров затрат 
рабочего времени 
на выполнение 
определенной 
работы. 

 
Выполнение 

расчетов норм труда 
и показателей 
производительности 
труда. 

 
Изложение форм 
организации 
заработной 
платы; 

способов 
установления норм 
труда; 

 
Путей 

повышения 
производительности 
труда. 

 
Характеристика 

существующих и 
применяющихся на 
базовых 
предприятиях форм 
и систем оплаты 
труда. 

Характеристика 
рациональной 
организации труда 
на рабочем месте. 

 

 
 
Экспертна

я оценка на 
практическом 
занятии 

 
 
Практичес

кий экзамен 
 

 
 
 
 
Тестирова

ние 
 
 
 
Тестирова

ние 
 
 
 
 
Тестирова

ние  
 

№ 4  
Экономика предприятия 

уметь: 
 Рассчитывать 

себестоимость и 
цену выпускаемой 
продукции, 
оказываемых 

 
Выполнение 
расчетов 
себестоимости 
выпускаемой 
продукции, 

 
 

Экспертная 
оценка на 
практическ
ом  
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услуг, 
выполняемых 
работ; 

•Рассчитывать 
сумму основных 
налогов 
предприятия и 
наемных работников 
у источника 
выплаты; 

•Рассчитать 
валовую и 
налогооблагаемую 
прибыль, 
рентабельность 
предприятия; 

•Экономическую 
эффективность от 
внедрения 
мероприятий по 
техническому 
совершенствованию 
предприятия.  

знать: 
•Определение 

себестоимости, как 
она формируется по 
конкретному виду 
продукции, 
выполняемых работ, 
услуг; 

•Методы 
снижения 
себестоимости и 
повышение 
рентабельности; 

•Основные 
приемы 
маркетинговой 
стратегии; 

•Какие налоги 
платят юридические 
и физические лица в 
РФ; 

•Как на 
предприятиях 
организуется 
рационализаторская 
деятельность и 
изобретательность. 

оказываемых 
услуг, суммы 
основных налогов; 

Выполнение 
расчетов валовой и 
налогооблагаемой 
прибыли, 
рентабельности 
предприятия и 
продукции; 

Выполнение 
расчетов от 
внедрения 
мероприятий по 
техническому 
совершенствованию 
предприятия. 

  
 
 
Изложение 

сущности 
себестоимости, 
порядка её 
формирования по 
конкретному виду 
продукции. 

 
Определение 

методов снижения 
себестоимости и 
повышения 
рентабельности. 

 
Формулирование 
основных видов 
налогов,  
 
Изложение 
организации 
рационализаторской 
и изобретательной 
деятельности на 
предприятии. 

 

занятии 
 
 
Экспертна

я оценка на 
практическом 
занятии 

 
 
Экспертна

я оценка на 
практическом 
занятии 

 
 
Практичес

кий экзамен 
 
 
 
 
Тестирова

ние 
 
 
 
 
 
 
 
Тестирова

ние 
 
 
 
 
Тестирова

ние 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 
(далее - СПО)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять те, которые являются родственными полученной 
специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
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состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 16 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
          внеаудиторная самостоятельная работа   
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Об
ъем 

часов 
 

Урове
нь 
освое

ния 
 

1 2 3 4 
Раздел 

1.Гражданская 
оборона 

 

 14 
 

 

Содержание учебного материала   Тема 1.1. Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций. 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

2 2 
 

Содержание учебного материала   
1. Ядерное оружие. 1 
2. Химическое и биологическое оружие. 1 
 
1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 

1 

2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.  
3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля.  

Тема 1.2. 
Организация 
гражданской обороны 

 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, 
выполнение заданий по учебнику Подготовка докладов по темам: 

4 

2 
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1. История создания РСЧС. 
2. Органы управления гражданской обороны. 
3. Защитные сооружения и правила поведения в них. 
4. МЧС России 
5. Служба скорой помощи. 
6. Оповещение  населения об опасностях, возникающих в ЧС.  

 
Содержание учебного материала  

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях 
(катастрофах). 

Тема 1.5. 
Защита населения и 

территорий при 
авариях (катастрофах) 
на транспорте 2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном 

транспорте. 

2 

1 

Содержание учебного материала   
1. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 1 2 
Практические занятия 
1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 

пользовании 
средствами пожаротушения. 
2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно 

действующих 
ядовитых веществ. 

Тема 1.6. Защита 
населения 

и территорий при 
авариях (катастрофах) 
на производственных 
объектах 

3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

3 1 
 

Содержание учебного материала   
1. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения 

боевых действий и во время общественных беспорядков. 
1 

1. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 1 

2 
Тема 1.8. 

Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
социальной обстановке 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на 
вопросы по учебнику Подготовка докладов по темам: 

3  
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1. Правила поведения  при наводнении. 
2. Правила поведения  при ДТП. 
3. Правила поведения  при пожаре и обрушении здания. 
4. Правила поведения  при землетрясении. 
5. Правила поведения при химической аварии. 
6. Правила поведения при радиационной аварии. 
Правила поведения при отравлении аварийными химически опасными 
веществами. 

Раздел 2. Основы 
военной службы 

 18  

Содержание учебного материала   
1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 1 
2. Виды Вооружённых Сил и рода войск.  1 

Тема 2.1. 
Вооружённые Силы 
России на современном 
этапе 3. Порядок прохождения военной службы. 1 

2 
 

Содержание учебного материала   
1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 1 
2.Воинская дисциплина. 1 

Практические занятия 
1. Суточный наряд роты. 
2. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

2 

2 
 

Тема 2.2. Уставы 
Вооружённых Сил 
России 

 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы 
на вопросы по учебнику, изучение нормативных документов, 
Общевоинских   уставов В. С. РФ.   Подготовка докладов по темам. 
1. Обязанности и права призывников. 
2. Право на отсрочку. 
3. Правовое положение военнообязанных. 
4. Пребывание в запасе. 
5. Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации. 
6. Служба по контракту. 

4  
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7. Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. . 
Содержание учебного материала  
Практические занятия 
1. Строевая стойка и повороты на месте. 

Тема 2.3. Строевая 
подготовка 

 
2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

2 

Содержание учебного материала   
 Практические занятия 
1. Материальная часть автомата Калашникова. 
2. Неполная разборка и сборкам автомата. 
3. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

Тема 2.4. Огневая 
подготовка  

 

4. Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание. 

4 2 

Содержание учебного материала   
 Практические занятия 
1. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 

организма, при обморожении и общем замерзании. 
2. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 
4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного 

дыхания. 
5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

5  
Тема 2.5. Медико-

санитарная подготовка  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, работа с 
учебником Подготовка докладов по темам: 

1. Первая медицинская помощь при отравлениях. 
2. Первая медицинская помощь при обморожениях. 
3. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 
4. Первая медицинская помощь при ожогах. 
5. Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах. 
6. Первая медицинская помощь при укусах ядовитых змей.   

 

5  

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета. 1  
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 Всего: 48  
Для характеристики уровень освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
безопасности жизнедеятельности. 

 
Оборудование учебного кабинета: 
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 
3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 
5. Респиратор Р-2 
6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 
7. Ватно-марлевая повязка 
8. Противопыльная тканевая маска 
9. Медицинская сумка в комплекте 
10.Носилки санитарные 
11.Аптечка индивидуальная (АИ-2) 
12.Бинты марлевые 
13.Бинты эластичные 
14.Жгуты кровоостанавливающие резиновые 
15.Индивидуальные перевязочные пакеты 
16.Косынки перевязочные 
17.Ножницы для перевязочного материала прямые 
18.Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 
19.Шинный материал (металлические, Дитерихса) 
20.Огнетушители порошковые (учебные) 
21.Огнетушители пенные (учебные) 
22.Огнетушители углекислотные (учебные) 
23.Устройство отработки прицеливания 
24.Учебные автоматы АК-74 
25.Винтовки пневматические 
26.Комплект плакатов по Гражданской обороне 
27.Комплект плакатов по Основам военной службы 
Технические средства обучения: 
1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 
2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 
3. Рентгенметр ДП-5В 
4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
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1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. - 
М.:КНОРУС, 2013г.  

2. - Арустамов  Э. А., Косомнова Н. В., Прокопенко Н. А., Гуськов Г. В. 
 Безопасность жизнедеятельности: учебник.- М.: Академия, 2013г. 

Дополнительные источники: 
1. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1987. - 640 с. 
2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. -М.: 

Эксмо, 2011г. - 608 с. 
3. Сборник законов Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2011г. - 928 с. 

 
Интернет ресурс: 

1. Правила пожарной безопасности: www.termika.ru  
2. Официальный сайт МЧС России- http://www.emercom.gov.ru/ 
3. http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/8/first-aid/first-aid.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения                                                       

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
Организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций 

Практические занятия, 
тестирование, 
самостоятельная работа 

Предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту 

Практические занятия, 
тестирование 

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения 

Практические занятия, 
тестирование 

Ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них те, которые являются 
родственными полученной специальности 

Практические занятия, 
тестирование 

Применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью 

Практические занятия, 
тестирование, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы 

Практические занятия, 
тестирование 

Оказывать первую помощь пострадавшим Практические занятия, 
тестирование, контрольная 
работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знания:  
Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования Тестирование 
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развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьёзной 
угрозе национальной безопасности России 

Основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации 

Тестирование 

Основы военной службы и обороны 
государства Тестирование 

Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения 

Тестирование 

Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах Тестирование 

Организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке 

 

Тестирование 

Основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО 

 
Тестирование 

Область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы 

Тестирование 

Порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим Тестирование 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
   «  Православная культура» 

 
1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины является частью ППКРС  в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
учебный цикл 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать произведения православной культуры;   
 анализировать язык символов православной культуры; 
 отличать христианские течения от других религии. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы и формы русской святости; 
 праздники богослужебного года Русской Православной Церкви; 
 сонмах православных святых; 
 основы иконографии и особо почитаемые иконы; 
 историю возникновения монашества и монастырей; 
 историю Русской Православной Церкви; 
 основополагающие мировоззренческие концепции. 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    48   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32  часов; 
самостоятельной работы обучающегося     16   часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
Презентации и рефераты 16 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  
 



 

 

40 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Православная культура 

   
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение. Значение Православной культуры в жизни современного человека. 2  
Раздел 1.   

У истоков 
Православия. 

  

Содержание учебного материала 

 

1 Понятие святости в русской православной культуре.  Раскрытие терминов «священное», 
«святость», «святое». Раскрытие понятия русской святости. Выбор веры князем Владимиром. 
Восприятие русскими людьми  святости  храмовой архитектуры. Почитание икон и святых людей. 

Древнерусская и русская литература об установлении духовных устоев на Руси. Кирилло – 
мефодиевская традиция. Литературные работы митрополита Илариона и Климента Смолятича. 
Знакомство со  знаменитой Лаврентьевской летописью 1096 года («Поучение Владимира 
Мономаха»). Литературные произведения   - как создатели нравственных устоев русского человека. 
Размышления А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского о жизни и вере русского человека. 

Православные праздники. Православные праздники и их степени торжественности. Радоница. 
Именины. 

Русские святые. Святые пророки. Святые апостолы. Равноапостольные святые. Святые 
мученики. Святые страстотерпцы. Исповедники. Святые благоверные князья. Святители. 
Преподобные. Праведные. Юродивые ради Христа (блаженные). Новомученики и исповедники 
Российские. 

2 
2 

Лабораторные работы  
Практические занятия 
Практическая работа «Русская литература об установлении духовных устоев на Руси». 
«Православные праздники»- ответы на вопросы 
«Святые земли Русской» - устное задание  

3 

Контрольные работы  

Тема 1.1.  
 

Святость земли 
Русской. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Темы докладов, рефератов и презентаций: 
1. Святой Равноопостольский князь Владимир – Креститель Руси. 
2. Влияние христианства на развитие Руси. 
3. Нравственные проблемы в русской духовной литературе. 
4. Повесть временных лет как памятник русской словесности и православной культуры. 
5. Православные традиции русской семьи. 
6. Православные образцы благочестия в семейной жизни. 
7. Церковные праздники в нравственном воспитании человека. 
8. Православные праздники.  
9. Православные обряды. 
10. Святые Московской Руси. 
11. Святитель Иоасаф Белгородский и его духовное наследие. 

4 
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      12.   Житие преподобного Сергия Радонежского.  
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Содержание учебного материала 
1 Символический мир и чудотворность православной иконы. Цвет в иконе. Небо и земля в иконе. 

Нимбы, лучи, звезды на иконе. Обратная перспектива православной иконы. Изображение 
архитектуры. Прошлое и будущее в иконе. Круг в иконописи. Спираль в иконе. Чудотворность 
православной иконы.  

Иконография Иисуса Христа. Прямые изображения. Символические изображения. 
Иконография Божией Матери.  Основные типы изображений в иконографии Богородицы. 
«Троица» Андрея Рублева. Значения учения о Святой Троице. 

3 
1 

Лабораторные работы  
Практические занятия:  
Практическая работа «Символический мир православной иконы». 
«Чтение православной иконы» - тренировочное занятие 
«Иконография» - ответы на вопросы  

3 

Контрольные работы  

Тема 1.2. 
Православная икона. 

 

Самостоятельная работа  
1. презентации  по темам: «Иконография Иисуса Христа», «Иконография Божией Матери». 
2. Темы докладов и рефератов: 
1.   Святые иконы.                                                                                                                                                2.    
Мировоззренческие основы православного искусства.                                                                                3.    
Особенности русской иконы.                                                                                                                       4.    
Назначение и особенности православного искусства.                                                                              5.    
Символика православного искусства.                                                                                                         6.    
«Троица» Андрея Рублева.                                                                                                                            

3 

 

Содержание учебного материала  
1 Устав монашеской жизни. Русские монастыри и их жители. Устав монашеской жизни. Первые 

монастыри. Монашество на Руси. Обряд пострижения. Трудовой и богослужебный день в 
монастыре.  

Просветительская деятельность монастырей. Первые рукописные книги. Славяно-греко-
латинская академия. Академия Троице-Сергиевской лавры. Религиозное образование в современной 
России.  

Известные русские монастыри. Троице-Сергиева лавра. Спасо-Андроников и Свято-
Даниловский мужские монастыри. Новодевичий, Донской и Симонов монастыри. Кирилло-
Белозерский монастырь. Афонский монастырь.       

1 
1 

Лабораторные работы  
Практические занятия:     
Практическая работа «Правила монашеской жизни…»      
«Русские монастыри» - устное задание                                                                                                                    

2 

Контрольная работа  

Тема 1.3. 
Монашество – 

высшее проявление 
христианства. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Темы докладов, рефератов и презентаций: 
1.   Моя родина – Святое Белогорье.                                                                                                                           
2.   Моя дорога к Храму. 
       3.    Религиозное образование в современной России.  
4.   Храмы г. Белгорода, г. Старого Оскола, г. Губкина (по выбору). 

2 
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       5.   Храмы Московского Кремля. 
       6.   Святочи духовной жизни (православные монастыри).        
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Раздел 2.  
Служение народу и 

Отечеству. 

  

Содержание учебного материала 
1    История Русской Православной Церкви от Крещения Руси до 1917 года. Русская 

Православная Церковь в X – XIII веках. Русская Православная Церковь в период становления 
централизованного Московского государства (XIV – XVI вв.). Русская Православная Церковь в 
XVII веке. Русская Православная Церковь в XVIII веке. Русская Православная Церковь в XIX веке.  

Русская Православная  Церковь и Советское государство. Деятельность Патриарха Тихона. 
Советская власть и христианство в 1920 - 1930 гг. Русская Православная Церковь  во время Великой 
Отечественной войны и после ее.   

Русская Православная  Церковь на рубеже веков. 1991 г. – новый этап в истории Русской 
Православной Церкви. Открытие монастырей, православных учебных заведений и распространение 
религиозного образования среди населения. Русская Православная Церковь  и армия. Религиозные 
праздники государственного уровня. Возрождение крестных ходов.  Объединение Русской 
Православной Церкви с Русской Зарубежной Церковью.     

1 
2 

Лабораторные работы  
Практическое занятие  
«Русская Православная церковь в X-XVI вв.»-работа с учебным пособием 
«Русская Православная церковь в XVII- XIX вв.»-работа с учебным пособием 

2 

Контрольная работа  

Тема 2.1. 
История 

становления и служения 
Отечеству Русской 

Православной        
Церкви. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Темы докладов, рефератов и презентаций: 

1. Москва - Третий Рим. 
2. Новомученики и исповедники Церкви в XX веке.  
3. Православие как основа русского национального характера. 
4. Эпоха Вселенских Соборов. 
5. Русские патриархи. 
6. Русская Православная Церковь сегодня. 

2 

 

Содержание учебного материала  
1 История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. Появление и 

распространение православия на Руси. Распространение православия в Казанском и Астраханском 
ханствах и частично в Сибири. 

Задачи, формы и методы осуществления православной миссии. Основные направления 
миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в современных условиях.   

Апостольское служение Русской Православной  Церкви.  
Основные направления миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в 

современных условиях. Архиерейский Собор 1994 г. Возрождение Миссионерского отдела 
Московского Патриархата. Подготовка миссионеров. 

1 
1 

Лабораторные работы  
Практическое занятие  
«История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви»- ответить на вопросы 

1 

Контрольная работа                                                                 

Тема 2.2. 
Миссионерская 

деятельность Русской 
Православной        

Церкви: история, цели и 
задачи. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
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Темы докладов, рефератов и презентаций: 
1. Апостольский период в истории Церкви. 
2. Ветхозаветные патриархи. 
3. Христианский идеал жизни в современном обществе. 
4. Белгородская Духовная Семинария (миссионерской направленностью) 
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Содержание учебного материала  
1  Православие и Римская Католическая Церковь. Вероучение. Иерархия и структура 

Католической Церкви. Католический храм. Католическое богослужение. 
 Православие и протестантство. Мартин Лютер. Правила исповедания лютеранской 

протестантской веры. Православие и лютеранство.   
Борьба Русской Православной Церкви с культовыми новообразованиями. Баптизм. 

Деятельность И.С. Проханова. Секта свидетели Иеговы.   

1 
2 

Лабораторные работы  
Практические занятия 
Составить таблицу отличий между Русской Православной Церковью и Римской Католической 

Церковью. 
«Культовые новообразования»-работа с учебным пособием 

2 

Контрольная работа  

Тема 2.3. 
Русская 

Православная        
Церковь и другие 

христианские 
течения. 

Самостоятельные работы обучающихся: 
Темы докладов, рефератов и презентаций: 

1. Вера и суеверия в современном мире. 
2. Расколы и секты в истории Христианской Церкви. 
3. "Тысячелетнее Царство Христа" (эсхатология Христианской Церкви и сект). 
4. Духовно-нравственные особенности современной культуры. 
5. Духовно-нравственные традиции православной семьи. 

2 

 

Содержание учебного материала  
1  Образ Христа в православии в контексте мировой религии.  

Православие и иудаизм. Основные положения иудаизма. Устройство иудейского храма и 
иудейское искусство. Иудейские праздники. 

 Православие и ислам. Священные книги и основы вероучения. Мусульманский храм. 
 Православие и буддизм. Изложения учения буддизма. Буддизм в России. 
 Новые религиозные течения века и христианская цивилизация. Секта «Аум Сенрике». 

Кришнаиды.   

3 
2 

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Практическая работа «Православие и ислам» 
«Религии мира» - ответы на вопросы  
«Секты»- ответы на вопросы 

3 

Контрольная работа  

Тема 2.4. 
Православие и 

религии мира. 

Самостоятельные работы обучающихся: 
1. презентация по теме «Религиозные течения в современной России». 
2. Темы докладов и рефератов: 

1. Новые религиозные движения и культы в современном мире. 
2. Религиозная тематика в искусстве народов мира. 
3. Православная нравственная культура и проблемы биоэтики. 

2 

 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Основы православной культуры». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-комплект учебных пособий  «Православная культура ». 

 
Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;                     
-  мультимедиапроектор; 

- экран; 
- телевизор; 
- видеомагнитафон. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

Дополнительная литература: 

1. Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. «Православная культура 
10 – 11 классы», экспериментальное учебное пособие, г. Ульяновск, 
издательство «Инфофонд», 2006 г. 

2. «Православные праздники», Тверь, ООО «Издательство АСТ»,2007. 
3. Духанин В. «Сокровенный мир Православия». –М.: Издательский 

Совет Русской Православной Церкви, 2006.  
1. Бородина А.В. «Основы православной культуры», учебное пособие для 

основной и старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий, Москва, издательский дом «Покров», 2003. 

4. Громыко М.М., Буганов А.В. «О воззрениях русского народа»,          
Москва, издательство «Паломникъ», 2000. 

5. Детская Библия, Волгоград, издательство «Ведо», 1990. 
6. Соловьев В. «История России для детей и взрослых: Для   старшего 

школьного возраста», Москва, издательство «Белый город», 2003. 
7. «Христианство и религии мира», учебное пособие. М.: ПРО-ПРЕСС, 

2000.  
8. Янушкявичюс Р., Янушкявичене О. «Основы нравственности», учебное 

пособие для школьников и студентов. 3-е изд., испр. и доп. М.: «ПРО-
ПРЕСС», 2000.  
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Интернет ресурсы: 

Официальные информационные ресурсы: www.patriarchia.ru - 
официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 
blagovest.bel.ru - официальный сайт Белгородской и Старооскольской 
епархии, www.bpdsmn.orthodoxy.ru – сайт Белгородской Православной 
Духовной семинарии с миссионерской направленностью, kuraev.ru – 
официальный сайт диакона, профессора Московской духовной академии 
Андрея Кураева, www.pravoslavie.ru - информационно-образовательный 
православный портал. 

Православные библиотеки: kraevs.ru, eleon.orthodox.ru (библиотека 
православного христианина, книги; аудиотека; видеотека), ni-ka.com.ua, 
www.manna-lib.com (библиотека духовной поэзии), svn.wen.ru, 
www.slavoslovie.ru (библиотека христианских текстов), e-c-r.pravoverie.ru 
(собрание записей радиопередачи по православию).  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

анализировать произведения 
православной культуры. 

внеаудиторная самостоятельная 
работа 

анализировать язык символов 
православной культуры. 

практические занятия, выполнение 
индивидуального проектного задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа 

    отличать христианские 
течения от других религии  

практические занятия, выполнение 
индивидуального проектного задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа 

основополагающие 
мировоззренческие концепции.  

внеаудиторная самостоятельная 
работа 

     основы и формы русской 
святости; 

 

внеаудиторная самостоятельная 
работа 
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     праздники богослужебного 
года Русской Православной Церкви; 

 

внеаудиторная самостоятельная 
работа 

сонмах православных святых практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа 

    основы иконографии и особо 
почитаемые иконы 

практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа 

   историю возникновения 
монашества и монастырей 

внеаудиторная самостоятельная 
работа 

     историю Русской 
Православной  церкви 

внеаудиторная самостоятельная 
работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 150709.02  

СВАРЩИК  (электросварочные и газосварочные работы) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования»   

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
учебный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
  оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 
 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 
 применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 
 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 
 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
 действие токсичных веществ на организм человека; 
 законодательство в области охраны труда; 
 меры предупреждения пожаров и взрывов; 
 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 
 общие требования безопасности на территории предприятия и 

производственных помещениях; 
 основные источники воздействия на окружающую среду; 
 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
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 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, 
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 
профилактические мероприятия по технике безопасности и 
производственной санитарии; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 
 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности,  личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 
 предельно-допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные 

средства защиты; 
 принципы прогнозирования развития событий оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
 средства и методы повышения безопасности технических и 

технологических процессов.  
При изложении материала необходимо соблюдать единство 

терминологии, ГОСТов при изображении схем, определений и т.д., 
действующих в настоящее время в технической, технологической 
документации и в практической работе на горных предприятиях. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 16 
     контрольные работы 1 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
  
    индивидуальное проектное задание 
    тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала 7 1 
1 

 

Основные понятия в области охраны труда 
Основные законодательные акты и нормативные документы. 
Коллективный договор. Трудовой договор. 
Рабочее время и время отдыха. 
Трудовая дисциплина. 
Ответственность за нарушение законодательства. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Обязанности работника в области охраны труда. Права и гарантии права работника на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 
Охрана труда женщин и молодежи. 
Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями труда. 
Медицинские осмотры работников. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: анализ и конспектирование 
 «Трудовое законодательство. Основные понятия в области охраны труда»  
«Особенности охраны труда женщин и молодёжи» 
 «Ответственность и наказание за нарушение требований охраны труда» (анализ и конспектирование 

ТК РФ, ФЗ № 181) 

3 

Контрольные работы - 

Тема 1. Правовые 
и организационные 

вопросы охраны труда 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
-  проработка конспектов занятий, нормативной документации по охране труда; 
- оформление практической работы; 
- подготовить реферат, доклад, презентацию на тему: «Система управления охраной труда на горном 

предприятии» 

2 

 

Содержание учебного материала 6 2 
1 
 

Государственный контроль и надзор в области ОТ. 
Санитарно – бытовое обеспечение работников. 
Организация обучения и проверки знаний по ОТ. 
Инструктажи работников по ОТ, порядок проведения и оформления. 
Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета инструкций по ОТ для работников. 

2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия:  
«Обучение, инструктаж и проверка знаний работников по охране труда» (проведение инструктажа, 

заполнение журнала регистрации инструктажа)  

2 

Тема 2. 
Государственное 

регулирование ОТ. 
Управление ОТ в 

организации. 

Контрольные работы  - 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
-  проработка конспектов занятий; 
- подготовить реферат, доклад, презентацию на темы: «Аттестация рабочих мест», «Классификация 

опасных и вредных производственных факторов» 

2 

Содержание учебного материала 6 2 
1 
 

Опасные и вредные производственные факторы.  Классификация. 
Шум и вибрация: требования, нормирование, защита. 
Микроклимат: требования, нормирование, защита. 
Естественное и искусственное освещение: требования, нормирование. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия:  
 «Инструкции по охране труда по профессии» (изучение инструкции) 

2 

Контрольные работы - 

Тема 3. 
Производственная 

санитария и гигиена 
труда. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 самостоятельное изучение Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», составить конспект по прил.1; 
 оформление практических работ. 

2 

 

Содержание учебного материала 4 3 
1 
 

Требования безопасной эксплуатации ГПМ и механизмов. 
Требования безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 
Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 
Требования безопасности при выполнении работ на высоте. 
Средства защиты работающих. Классификация. 
Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 
Средства коллективной защиты. 
Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

2  

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы:   

Тема 4. 
Безопасность 

производства работ. 
Средства защиты. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 проработка конспектов занятий; 
 подготовки сообщения по теме «Работы с повышенной опасностью» 

2 

 

Содержание учебного материала 6 3 
1 

Тема 5. 
Несчастные случаи на 

производстве, 
профессиональные 

заболевания. 

 
Понятие несчастного случая на производстве и понятие профессионального заболевания. 
Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве. 
Порядок расследования, оформления и учета профессиональных заболеваний. 
Реабилитация пострадавших. 
Действия работников при возникновении аварий, несчастных случаев, пожаров и других 

происшествий. 
Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве. 

2  
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Лабораторные работы - 
Практические занятия: 
«Расследование и учет несчастных случаев» (заполнение актов Н-1, Н-1ПС) 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

  проработка конспектов занятий; 
 оформление практических работ. 

2 

Содержание учебного материала 6 3 
1 
 

Воздействие электрического тока на организм человека. 
Классификация электроустановок и помещений по электробезопасности. 
Анализ условий поражения человека электрическим током. 
Защита от поражения электрическим током при прикосновении к нетоковедущим частям 

электроустановки. 
Защитные средства от поражения электрическим током, их электрические и механические 

испытания. 
Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. 
Меры безопасности при производстве работ. 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия: 
«Организационные мероприятия. Оформление работы распоряжением, наряд - допуском, перечнем 

работ» (заполнение бланка наряда-допуска) 

2 

Контрольные работы  

Тема 6. 
Электробезопасность. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 проработка конспектов занятий; 
 подготовить и оформить реферат «Воздействие электрического тока на организм человека» 
 оформление практических работ. 

2 

 

Содержание учебного материала 6 3 
1 
 

Причины возникновения пожара. Профилактика возникновения пожара 
Правовые основы пожарной безопасности. 
Классификация производств, помещений, зданий по категориям пожарной и взрывопожарной 

опасности. 
Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. 
Первичные средства пожаротушения. 

2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия: 
«Изучение первичных средств тушения пожаров» (практические навыки пользования огнетушителем) 

2 

Контрольные работы - 

Тема 7. Пожарная 
безопасность. 

Самостоятельная работа обучающихся 
-  проработка конспектов занятий; 
- составление презентации по пожарной безопасности. 

2 

 

Содержание учебного материала 7 3 Тема 8. Первая 
помощь 1 Общие требования по оказанию первой помощи. 2 
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пострадавшим при 
несчастных случаях на 

производстве. 

 Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
Первая помощь при травмах, ушибах, вывихах и переломах. 
Первая помощь при ожогах и обморожениях. 
Первая помощь при отравлениях. 
Первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном ударах. 
Первая помощь при укусах. 
Первая помощь при утоплении. 
Переноска и перевозка пострадавшего. 
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Лабораторные работы  
Практические занятия:  
 «Правила поведения  работников и оказание первой медицинской помощи пострадавшим при 

поражении электрическим током» (отработка навыков оказания первой помощи при кровотечении, 
переломах) 

2 

Контрольные работы: карточки заданий 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
 проработка конспектов занятий, подготовка к экзамену 

2 

Всего: 48  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

охраны труда. 
 
Оборудование учебного кабинета:  

 Набор средств для проведения практических занятий по оказанию первой 
медицинской помощи; 
 Средства индивидуальной защиты: боты диэлектрические, перчатки 
диэлектрические, респираторы, каска. 

Стенды: 
 электробезопасность. 
 электроинструмент. 
 электрозащитные изолирующие средства. 

 
Плакаты: 

 Первая помощь при кровотечении, переломах.  
 Первая помощь при поражении электрическим током, при  ожогах и 
обмороках. 
 Первичные средства пожаротушения. Действия при пожаре в 
общественном здании. Общие требования пожарной безопасности. 

 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением 
мультимедийный проектор; 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники:  

1. Е.А. Клочкова Охрана труда на железнодорожном транспорте, - М., ООО 
«Издательский дом 2» Транспортная книга, 2008. 
2. Куликов О. Н., Ролин Е. И.  Охрана труда при производстве сварочных 
работ: 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 
224с.  

 
Дополнительные источники: 

3. Графкин М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. – М.: 
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 
4. Трудовой кодекс РФ (действущая редакция). 
5. Справочник специалиста по охране труда, г. Москва, Покровский 
бульвар 4/7, разработка и производство ООО «Экоцентрмаркет». 



 

 

62 

6.  «Экология и железнодорожный транспорт» выпуск 2, Москалев Н.В. – 
М.: Экспресс-Информация, 2006г. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ОАО «РЖД» - www.rzd.ru. 
2.  Дортехшкола г.Воронеж – www.vdtshml.ru  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения:  
осуществлять выполнение требований 

охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности при управлении, 
эксплуатации и ремонте локомотива; 

Контрольные работы, практические 
занятия, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Усвоенные знания:  
законодательство в области охраны 

труда; 
Контрольные работы, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

возможные опасные и вредные 
факторы, средства защиты; 

Контрольные работы, практические 
занятия, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

правила и нормы охраны труда, 
промышленной санитарии, 
противопожарной и экологической 
безопасности 

Контрольные работы, практические 
занятия, внеаудиторная самостоятельная 
работа 
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Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГУБКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Губкин, 

                                                                                    2013 



 

 

64 

 



 

 

65 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 
13. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

14. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

15. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6 

16. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 
 



 

 

66 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы предпринимательства 

название дисциплины 
 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 
предпринимательства» входит в состав вариативной части ППКРС   

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный учебный  цикл  

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  
 принимать управленческие решения;  
 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  
 осуществлять планирование производственной деятельности; 
 проводить презентации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами: 
 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  
 состояние экономики и предпринимательства в Белгородской области; 
 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 
 теоретические и методологические основы  организации собственного 

дела. 
 
 
 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
   внеаудиторная самостоятельная работа 18 
Итоговая аттестация в форме                                                               зачет   
 



 

 

68 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательства 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1  

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 9 

Содержание учебного материала  

 

1 Введение. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  1 2 

2 Сущность предпринимательства. Развитие предпринимательства в России, его особенности. 1  

Практические занятия  
Контрольные работы  

 

Тема 1.1 

Понятие и виды 
предпринимательской 

деятельности 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала  

 

1 Физические и юридические лица как субъекты (участники) предпринимательской среды. 
Собственность участников предпринимательской деятельности.  

1  

2 Коммерческие и некоммерческие организации. Типы предпринимателей. 1  

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

 
Тема 1.2  

Субъекты и объекты 
предпринимательской среды 

 

- Составить «Словарь молодого предпринимателя» 
- Подборка пословиц о предпринимательстве и бизнесменах 

 
2 

Содержание учебного материала 
1 Гражданские права и обязанности предпринимателей. Личностные качества 

предпринимателей. 

 
1 

2 Этика предпринимателя: имидж и этический кодекс.  1 
3 Этические и правовые стандарты в предпринимательской деятельности. 1 
4 Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и 

телефонных разговоров. Деловой протокол. 
1 

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

 
Тема 1.3 

 
Культура 

предпринимательства 

- Подготовить сообщения  
- Ведение «Словаря молодого предпринимателя» 

2 
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Раздел 2 
ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 16/4 

Содержание учебного материала 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (предпринимательская деятельность; объекты 

и субъекты предпринимательской деятельности; виды предпринимательской деятельности по 
количеству собственников, по характеру объединения). Трудовой кодекс Российской Федерации 
(трудовые отношения между работниками и работодателями). 

 
 

1 
 

2 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (малый, средний и крупный бизнес; 
микропредприятия). Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ  "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности, единый государственный реестр). 

1 
 

Самостоятельная работа  

 
Тема 2.1 

Нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 

предпринимательскую 
деятельность 

 
 
 
 

- Изучить основные положения НПА  о предпринимательской деятельности 
- Ведение «Словаря молодого предпринимателя» 

2 

Содержание учебного материала  
1 Классификация форм предпринимательской деятельности.  2 

2 Механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых форм. 2 
Практические занятия  
3 Организационно-правовые формы. Составление таблицы.  1 
4 Анализ статей закона РФ № 209 « О развитии малого и среднего предпринимательства» 1 

 

Тема 2.2 

Организационно-правовые 
формы предпринимательской 

деятельности 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала  
1 Способы создания и государственная регистрация юридических лиц. Учредительные 

документы юридических лиц. 
1 

2 Правоспособность юридических лиц. Филиалы и представительства юридических лиц. 1 
3 Прекращение деятельности: реорганизация, ликвидация.  1 
4 Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: понятие, признаки, процедуры (этапы) 1 

 
Тема 2.3 

Юридические лица как 
субъекты предпринимательской 

деятельности 

Самостоятельная работа  
- Оформить документы для регистрации предпринимательской деятельности 

 
2 

Содержание учебного материала  
1 Приобретение статуса индивидуального предпринимателя. Гражданская правоспособность 

и дееспособность 
1 

2 Организация и регистрация  предпринимательской фирмы. 1 
3 Реорганизация фирмы.  Ликвидация фирмы. Банкротство. 1 
4 Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства. 1 
Практические занятия  
5 Составление учредительной документации. Работа в группах. 1 
6 Составление учредительной документации. Работа в группах. 1 

 
Тема 2.4 

  Правовой статус 
индивидуального 
предпринимателя 

Самостоятельная работа  
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- Подготовить сообщения, рефераты, презентации (по индивидуальным заданиям) 2 
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Раздел 3 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

  
 

6/4 

Содержание учебного материала 
1 Бизнес-планирование. Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к 

структуре и содержанию бизнес-плана. 

 
 

1 
2 Методики составления бизнес-плана. Особенности составления отдельных частей бизнес-

плана: анализ рынка, финансово-экономический раздел, анализ рисков. 
 

1 
Практические занятия  
3 Разработка технико-экономического обоснования бизнеса 1 
4 Разработка технико-экономического обоснования бизнеса 1 

 

Тема 3.1 

Бизнес-планирование в 

деятельности 
предпринимателей Самостоятельная работа обучающихся:  

- Подготовка групповых творческих работ (бизнес- проектов) 
- Подготовка рекламных проспектов 

2 

 
Раздел 4 

СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ и 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МАЛОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

  
 
 
 

2 

Содержание учебного материала 
1 Формы взаимодействия малого предпринимательства с государственными органами власти и 

управления. 

 
 

1 
 

2 Финансовые механизмы поддержки малого предпринимательства 1  

 
Тема 4.1 

 

 Самостоятельная работа 
- Подготовка презентаций по предлагаемой тематике 
- Повторение материала курса 

 
5 

Всего: 54 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект мебели; 
- комплект учебных наглядных пособий; 
- нормативно – правовые документы. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионными программами; 
- мультимедиапроектор; 
- аудио - визуальные средства обучения: DVD - диски, презентации на различные 

темы; 
- экран. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" 
(с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 

5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 
18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 
02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции 
Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ 
от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 
N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным законом от 
27.10.2008  N 175-ФЗ) 
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7.  Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А.Предпринимательство. Учебник. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

8.   Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебн. Пособие.2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 
2010 

9.   Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Предпринимательство: Учебн. Пособие. – М.: 
РИОР, 2009 

10. Лапуста М.Г., Старостин Ю..Л. Малое предпринимательство», 2-е изд. М.: 
ИНФРА-М, 2009 

11. Предпринимательство: учебник для вузов/ Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандра. – 4-е изд, перераб.и доп. – М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2009 

12. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: 
АКАДЕМИЯ, 2011 

 

Дополнительные источники: 
1. Андреев А.Н., Дорофеев В.Д., Чернецов В.И. Основы бизнеса. – Пенза: Изд. 
Пензенского института экономического развития и антикризисного управления, 
2005 
2. Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 
2003 
3. Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. 
М.Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003 
4. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /  Под ред. А. 
С Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2003 
5. Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2000 
6. Ремонтова Т.И., Широкова Л.П. Как составить бизнес-план. Методическое 
пособие. – Пенза: ИПК и ПРО, 2006 
 

Интернет-ресурсы 
1. Социальные и экономические права в России 
http://www.seprava.ru 
2. Основы экономики: вводный курс 
http://be.economicus.ru 
3. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 
http://www.opec.ru 

4. Правовой сайт: 
http://www.consultantplus.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

умения: 
- ориентироваться в общих 

вопросах 
предпринимательской 

деятельности; 
- применять экономические и 

правовые 
знания в конкретных ситуациях; 

- составлять и заполнять 
документацию, необходимую в ходе 
осуществления 
предпринимательской деятельности 

 
тестирование, практические 

работы 
 
 
 
практические работы 
 
 
тестирование, практическая работа 
 
 
 

знания: 
- особенностей этапов 

планирования, организации, 
мотивации и контроля 

предпринимательской  
деятельности; 

- организационно - правовых 
форм 

организаций; 
- основных положений 

законодательства, 
регулирующего трудовые 

отношения; 

 
домашняя работа, тестирование 
 
 
 
 
тестирование, индивидуальное 

задание-проект 
 
тестирование 
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Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГУБКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Губкин, 
2013 г 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Подготовительно-сварочные работы 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 150709.02  СВАРЩИК  
(электросварочные и газосварочные работы) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): подготовительно-сварочные работы и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
4. Проверять точность сборки. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке квалифицированных 
рабочих по профессиям сварочного производства при наличии основного общего 
образования и среднего (полного) общего образования 

- 19756 Электрогазосварщик; 
- 19906   Электросварщик ручной сварки 
- 11620 Газосварщик 
Опыт работы не требуется.  

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 
- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке метла 

к сварке; 
- подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для 

сварки и резки; 
- выполнения сборки изделий под сварку 
- проверки точности сборки. 
Уметь: 
- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, опиливание 

металла;  
- подготавливать газовые баллоны к работе;  
- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях 

и прихватками;  
- проверять точность сборки. 
Знать:  
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- правила подготовки изделий под сварку;  
- назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, 

выполняемых при подготовке металла к сварке;  
- средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы 

поверхности;  
- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;  
- виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;  
- типы разделки кромок под сварку;  
- правила наложения прихваток;  
- типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 204 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 
Подготовительно-сварочные работы, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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  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 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). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Коды 
профессио-

нальных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1 - 4 Раздел 1. Выполнение 

подготовительно-сварочных работ 
168 72 16 24 72 - 

 Производственная практика, часов  36  36 
 Всего: 204 72 16 24 72 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Выполнение 

подготовительно-сварочных 
работ 

 168 

МДК 01.01 Подготовка 
металла к сварке 

 35 

Содержание  

 

1
. 

Подготовительные слесарные операции. 
Назначение и сущность слесарных операций. 
Техника выполнения основных слесарных операций. 
Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, 

отклонений формы поверхности. 
2

. 
Типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке. 
Плоскостная разметка.  
Рубка металла.  
Правка и гибка металла.  
Резка металла.  
Опиливание металла. 

8 
1 

Лабораторные работы  
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 1.1. 
Подготовительные слесарные 

операции 

  
- 

Содержание  

 

1
. 

Организация слесарных работ. 
Слесарный инструмент сварщика. 

2 

2
. 

Правила ТБ при работе со слесарным инструментом сварщика. 

6 

- 

Лабораторные работы  
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 1.2. Организация 
слесарных работ 

1
. 

 
- 

Тема 1.3. Подготовка Содержание 13 
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1
. 

Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной 
аппаратуры для сварки и резки. 
Баллоны для сжатых и сжиженных газов. 
Правила безопасности при подготовке, обслуживании и эксплуатации 
баллонов. 
Редукторы, их назначение и классификация. 
Правила подготовки редукторов к работе. 

Рукава (шланги): типы, окраска, применение, соединения. 
Правила подготовки рукавов (шлангов) к работе. 

2 

Лабораторные работы  
  

- 

Практические занятия  
1

. 
Определение количества газа в баллонах различного назначения 

2
. 

Изучение устройства типовых редукторов. 

газосварочной аппаратуры к 
работе 

3
. 

Подготовка газосварочной аппаратуры к работе 

6 

 

МДК 01.02 
Технологические приёмы 

сборки изделий под сварку 

 37 

Содержание 

 

1
. 

Обозначение сварных швов на чертежах: 
Стандарты обозначений сварных швов на чертежах по способам 

сварки.  
Условные изображения и обозначения швов сварных соединений 

в конструкторских документах изделий.  
Разделка кромок под сварку. 

2 

2
. 

Сварные соединения и швы 

8 

- 

Лабораторные работы  
1

. 
 

- 

Практические занятия  
1

. 
Изучение условных обозначений сварных соединений и швов на 

чертежах и конструкторской документации 

Тема 2.1.  
Виды сварных соединений 

и швов, их обозначение на 
чертежах 

2
. 

Изучение типов разделки кромок под сварку 

2 

Содержание 

 

Тема 2.2. 
Правила наложения 

прихваток 
 

1 Правила наложения прихваток 
Назначение прихваток.  
Сечение и длина прихваток, расстояние между  прихватками, 

4 
2 
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места наложения прихваток.  
Правила использования прихваток при сварке конструкций 

различного назначения.  
Лабораторные работы  
1

. 
 

- 

Практические занятия  
1

. 
Схемы наложения прихваток и их параметры по чертежу 

заданной сварной конструкции 

2 

Содержание 

 
 
 
 

 
 

1 Сборочно-сварочные приспособления и приёмы сборочных 
операций. 

Приспособления для сборки и сварки конструкций: переносные 
универсальные приспособления, универсальные и 
специализированные приспособления, сборочно-сварочные стенды и 
манипуляторы (виды и назначение).  

Организация рабочего места и безопасности труда при сборочных 
работах.  

Основные приёмы сборочных операций. Технология сборки 
сварных конструкций. 

8 
3 

Лабораторные работы  
1

. 
 

- 

Практические занятия   
1

. 
Ознакомление со сборочными и сборочно-сварочными 

приспособлениями. 

Тема 2.3. 
Сборочно-сварочные 

приспособления и приёмы 
сборочных операций. 

2
. 

Технологическая карта сборочных операций. 

2 

Содержание 

 

1 Проверка точности сборки 
Назначение контроля точности сборки изделий и конструкций, 

допуски в линейных и пространственных отклонениях от требований 
чертежа.  

Инструменты для проверки точности сборки сварных деталей, 
узлов и конструкций. Учёт при сборке возможность последующей 
деформации изделия от нагрева при сварке и усадке расплавленного 
металла.  

Приёмы измерений линейных размеров, углов и отклонений 
формы поверхности.   

9 
3 

Лабораторные работы  

Тема 2.4. 
Проверка точности сборки. 

1
. 

 
-  



 

 

84 

Практические занятия  
1

. 
Расчёт допусков и отклонений с учётом последующей 

деформации изделия от нагрева при сварке и усадке расплавленного 
металла 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
- Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса слесарной обработки 

детали по образцу. 
- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке. 
- Самостоятельное изучение теоретического материала по темам:  
 Кислородные баллоны. 
 Ацетиленовые баллоны. 
 Баллоны для технического пропана. 
 Маркировка газовых баллонов. 
- Работа с опорными конспектами по темам занятий, с учебной и специальной технической 

литературой (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД 

и ЕСТП 
 

Примерная тематика домашних заданий 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
- Самостоятельное изучение типов разделки кромок  
- Решение практических задач по определению остатка газа в баллонах различного назначения 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
- Реферат на тему: « Приспособления для сборки и сварки изделий и конструкций»  
- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке сборки 

сварных конструкций. 

24 

Учебная практика 
Виды работ 
- Выполнение слесарных операций по рубке, гибке, правке, резке и опиливанию металла. 
- Выполнение индивидуального проектного задания по изготовлению детали соответствующей 

квалификации слесаря 2-го разряда. 
- Определе6ние типовых неисправностей и отклонений от технических требований газовых баллонов, 

редукторов и рукавов (шлангов). 
- Подготовка газосварочной аппаратуры к работе. 
- Ознакомление с правилами подготовки металла к сварке. 
- Чтение технологических карт 

72 

 



 

 

85 

- Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (правка и гибка пластин, очистка 
поверхностей пластин и труб металлической щеткой, опиливание ребер и плоскостей пластин, опиливание труб). 

- Разделка кромок под сварку под углами 150, 300, 450. 
Производственная практика  
1. Чтение рабочих чертежей простых сварных конструкций и обозначений швов на чертеже.  
2. Выполнение простейших слесарных работ по подготовке деталей к сварке.  
3. Выполнение сборки деталей под сварку. 

36 

Всего 204 
 
 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Теоретических основ сварки и резки металлов»; мастерских 
«Слесарная», «Сварочная»; полигон «Сварочный». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методических материалов; методические 

рекомендации и разработки; 
 макеты (в разрезе) газовых баллонов, газовых редукторов, шлангов 

(рукавов), вентилей и т.д.; 
 макеты, плакаты и типовые стенды «Виды сварных соединений и 

швов», «Разделка кромок», «Газовая сварка» и «Сборочно-сварочные 
приспособления и стенды», «Измерительные инструменты и 
приспособления» 

Технические средства обучения:  
 персональный компьютер ПК; 
 проектор. 

Оборудование мастерских и рабочих мест в мастерских: 
1. Слесарной: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  
 станки сверлильные, заточные и т.д.; 
 набор слесарных и измерительных инструментов; 
 приспособления для правки и рихтовки; 
 заготовки для выполнения слесарных работы; 
 набор плакатов; 

2. Сварочной: 
 газосварочный пост; 
 макеты и плакаты газосварочного оборудования. 

Оборудование сварочного полигона  и рабочих мест на полигоне: 
 рабочие места по количеству обучающихся;  
 сборочно-сварочные стенды;  
 сборочные приспособления;  
 технологическая документация по сборке;  
 сварочный пост ручной электродуговой сварки. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно после изучения раздела. 

 



 

 

 

 
 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1.1. Учебники: 
1.1.1.  Лаврешин С.А. «Производственное обучение газосварщиков»: 

учеб. пособие для нач. проф. образования,  М. :Издательский центр 
«Академия», 2011.  

1.1.2. Овчинников В.В. Газосварщик: учебное пособие. М., ACADEMIA, 
2008 

1.1.3. Покровский Б.С. и др. Слесарное дело: учебник для учреждений 
НПО.  М., ACADEMIA, 2008 

1.1.4. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных 
работ. М. ACADEMIA, 2008 

Дополнительные источники: 
2.1.  Учебники и  учебные пособия: 
2.1.1. В.Г. Лупачев « Ручная дуговая сварка». Минск «Высшая школа» 

2006г. 
2.1.2. И.М. Вознесенская. «Основы теории ручной дуговой сварки»: 

учебник. М. Академкнига 2005г 
2.1.3. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для НПО. М., 

ACADEMIA, 2005  
2.1.4. В.И. Маслов. «Сварочные работы» М. ИРПО 1998г 
2.1.5. В.Г. Лупачев. «Сварочные работы». Минск «Высшая школа» 

1998г. 
2.1.6. Р.Г. Полякова «Газосварщик»: учебное пособие для ПТУ. Санкт-

Петербург «Политехника» 2003г. 
2.1.7. В.П.Фоминых  А.П. Яковлев М. «Электросварка» М.«Высшая 

школа» 1978г 
2.1.8. О.И. Стеклов. «Основы сварочного производства» М. «Высшая 

школа» 1986г 
2.1.9. В.Г. Геворкян. «Основы сварочного дела» М. «Высшая школа» 

1971г 
2.1.10 А.М.Китаев  Я.А.Китаев. «Дуговая сварка» М. 

«Машиностроение». 1983г 
2.1.11. И.И. Соколова «Газовая варка и резка металлов» М. «Высшая 

школа» 1986г 
2.1.12. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 

1974. 
2.1.13. Жегалина Т.Н. Технология выполнения ручной дуговой сварки: 

учебное пособие. М., Академкнига, 2006. 



 

 

 

2.1.6. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник 
газосварщика и газорезчика, М., ACADEMIA, 1997. 

2.1.9. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 
1978. 

2.2. Электронные учебники: 
2.2.1. Приходько В.М. Электросварщик ручной сварки. Газосварщик: 

электронный учебник. Допущено Минобразованием России, М., 
ACADEMIA, 2008  

2.3. Журналы: 
        2.3.1. «Сварочное производство», М., «Технология 

машиностроения», 2013 г.  
        2.3.2. «Сварочное производство», М., №№ за 2005-2010 годы 

2.3.3. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 
2.4. Информационные ресурсы: 
2.4.1. Классификаторы социально-экономической информации: 

[Электронный ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru. 
2.4.2. Электронный ресурс «Сварка». 
Форма доступа: 

-  www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
- www.prosvarkу.ru 
- websvarka.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Лекционно-практические занятия проводятся в специализированном 

классе. Производственное обучение обучающихся, осваивающих  
образовательные программы НПО осуществляется в учебных, учебно - 
производственных мастерских,  на учебных полигонах, а также на 
предприятиях, в учреждениях и организациях различных организационно-
правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между 
предприятием, учреждением, организацией и образовательным учреждением  

Дисциплины и модули, изучение которых предшествовало освоению 
данного модуля:  

- основы инженерной графики; 
- основы материаловедения; 
- допуски и технические измерения; 
- охрана труда; 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу: наличие среднего или высшего 
профессионального образования по специальностям сварочного 
производства «Технология и оборудование сварочного производства», 



 

 

 

«Сварочное производство». 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты 

имеющих среднее или высшее профессиональное образование по 
специальностям сварочного производства. 
 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда по профессии 
«Электрогазосварщик» с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты Основные показатели Формы и методы 
(освоенные 
профес-

оценки результата контроля и оценки 
сиональные   

тенции)   
Выполнять 

типовые слесарные 
операции, 
применяемые при 
подготовке металла к 
сварке 

 

Выполнение типовых слесарных операций, 
применяемых при подготовке металла к сварке, 
согласно ГОСТ. 

Демонстрация технологических приемов, 
способов их выполнения. 

Определение основных погрешностей при 
выполнении обработки металла, средств и методов 
контроля качества работ. 

Экспертная     оценка     
выполнения 
индивидуального 
проектного задания по 
изготовлению детали 
соответствующей 
квалификации слесаря 2-
го разряда. 

Подготавливать 
газовые баллоны, 
регулирующую и 
коммуникационную 
аппаратуру для 
сварки и резки 

Подготовка газовых баллонов, 
регулирующей и коммуникационной 
аппаратуры для сварки и резки к работе. 

Определение требований безопасности 
труда при работе с газосварочной аппаратурой 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

 

Выполнять 
сборку изделий под 
сварку 

Обоснование выбора сборочно-сварочных 
приспособлений под конкретное изделие; 

Определение правильности 
технологической последовательности  сборки; 

Выполнение приемов расстановки 
прихваток. 

Получение качества и правильный выбор 
электродов и режимов сварки при выполнении 
прихваток. 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

 



 

 

 

Проверять 
точность сборки 

Проверка качества точности сборки под 
сварку с применением основных 
измерительных инструментов 

Обоснование выбора измерительного 
инструмента в соответствии  со сложностью 
собираемого изделия 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

 наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения 
 демонстрация интереса к 
будущей профессии 

активность, 
инициативность в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности 

 наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на практических 
и лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных работ, 
при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 
 профориентационное  
тестирование 

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

 правильный выбор и 
применение способов 
решения профессиональных 
задач в области технического 
обслуживания и ремонта 
бульдозера; 
 грамотное 
составление плана 
лабораторно-практической  
работы; 
 демонстрация 
правильной 
последовательности 
выполнения действий во 
время выполнения 
лабораторных, практических 
работ, заданий во время 
учебной, производственной 
практики; 

 соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или иных 
видов работ 
 экспертная оценка 
выполнения лабораторно-
практической работы 

 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 

 решение стандартных 
профессиональных задач в 

 наблюдение и 
оценка мастера 



 

 

 

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

области собственной 
деятельности по 
техническому обслуживанию 
и бульдозера; 

самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

 
 

производственного 
обучения на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении 
квалификационных работ, 
при выполнении 
практических заданий во 
время учебной практики 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

        эффективный поиск 
необходимой информации; 

использование 
различных источников, 
включая электронные 

 выполнение и 
защита реферативных, 
курсовых работ 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 демонстрация 
навыков использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

работа с различными  
прикладными  программами 

 экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

 

 экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной практике 

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

 демонстрация 
готовности к исполнению 
воинской обязанности. 

 

 тестирование, 
проверка практических 

навыков 
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1. Пояснительная записка 
 

Программа учебной практики является частью ППКРС разработанной 
на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 
(далее ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее 
СПО) 150709.02  СВАРЩИК  (электросварочные и газосварочные работы). 

 
Целью  учебной практики  является  комплексное  освоение 

обучающимся вида профессиональной деятельности выполнение 
подготовительно-сварочных работ, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение  опыта практической  
работы обучающимися по  профессии. 

 
Задача  учебной  практики  (производственного  обучения)  - 

формирование  у  обучающихся  первоначальных  практических  
профессиональных умений в рамках профессионального модуля 
Подготовительно-сварочные работы по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,  обучение    
трудовым  приемам,  операциям  и  способам  выполнения трудовых  
процессов,  характерных  для    профессии сПО 150709.02  СВАРЩИК  
(электросварочные и газосварочные работы). 

 
База практики: Учебная практика проводится в слесарной и 

сварочной мастерской ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический 
колледж» силами мастеров производственного обучения. 

 
Организация учебной практики: 

Основной профессиональной подготовкой высококвалифицированных 
специалистов является производственное обучение. Учащиеся под 
руководством мастеров п/о в мастерских получают первоначальные навыки 
рабочей профессии. 

Методика обучения должна обеспечивать надёжное усвоение 
обучающимися учебного материала, способствовать формированию у них 
научного мировоззрения, трудолюбия. 

В процессе обучения необходимо уделять большое внимание вопросам 
охраны труда, промышленной санитарии, экологии.  

Мастер п/о должен изучать всё новое и прогрессивное в области данной 
профессии и соответственно корректировать содержание учебного 
материала. 

Разделы программы предусматривают усвоение обучающимися 
практических приёмов и приобретение навыков по выполнению типовых 
слесарных операций, применяемых при подготовке метла к сварке; 
подготовке баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для 



 

 

 

сварки и резки; выполнение сборки изделий под сварку; проверку точности 
сборки. 

В результате изучения разделов обучающийся должен овладеть 
практикой выполнения всех операций предусмотренных программой и 
применением их для самостоятельной работы. 

Теоретическое и производственное обучение должны быть методически 
увязаны между собой на всём протяжении учебного процесса. 

С этой цель мастер п/о должен держать постоянную связь с 
преподавателями специальных дисциплин и на основе теоретических знаний 
обучающихся планировать проведение уроков производственного обучения. 

При изучении каждой темы учебной программы мастер п/о должен 
показывать приёмы выполнения операций и работ, а так же указывать на 
причины возникновения брака и меры их предупреждения.  

Для воспитания молодых кадров мастер п/о должен постоянно 
прививать учащимся чувства уважения к своей профессии и бережного 
отношения к оборудованию. 

Подготовка и содержание рабочего места, высокая дисциплина, 
требовательность к себе – существенные факторы обучения и воспитания 
квалифицированных кадров. Они должны быть объектом особого внимания 
со стороны мастера п/о  

 
Требования к практическому опыту: 
Выполнение работ, применяемых при подготовке метла к сварке; по 

выполнению типовых слесарных операций, подготовке баллонов, 
регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки; 
выполнение сборки изделий под сварку; проверку точности сборки. 

 
 
   
   
   



 

 

 

2. Тематический план учебной практики 
 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Кол-

во 
часов 

Раздел 1. Подготовка металла к сварке 72 

1. Тема 1.1. Безопасность труда и пожарная безопасность 
в учебно-производственных мастерских. 

6 

2. Тема 1.2. Экскурсия на предприятие. 6 
3. Тема 1.3. Подготовка металла к сварке. 42 
4. Тема 1.4. Подготовка газосварочной аппаратуры к 

работе.  
12 

5. Проверочная работа  6 
 

3. Содержание учебной информации, необходимой для овладения 
практическим опытом 

 
Раздел 1. Подготовка металла к сварке 
Знать: 
- правила техники безопасности  при производстве слесарных работ; 
- правила подготовки металла к сварке; 
- назначения, сущность, технику  выполнения операций при подготовке 

металла к  сварке; 
- инструмент, применяемый  для измерения размеров, правке и гибке 

металла, опиливании. 
Уметь: 
- пользоваться инструментом, применять его для измерения линейных 

размеров, углов, отклоненных от форм поверхностей; 
- подготавливать металл к сварке с выполнением слесарных операций 

(правке и гибке пластин, разметке, резке пластин и труб ножовкой, очистке 
пластин и труб металлической щеткой, опиливание ребер и плоскостей, 
опиливание труб). 

 
Тема 1.1. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебно-

производственных мастерских. 
Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие в 

производственной мастерской. Виды травм, их причины мероприятия по 
предупреждению травматизма. Причины пожаров в учебных мастерских и 
меры по их предупреждению. Основные правила и нормы 
электробезопасности, заземление электроустановок, знаки и надписи 
безопасности, виды электротравм. 

Примерные виды работ: 
Изучение правил техники безопасности и пожарной безопасности в 



 

 

 

учебно-производственных мастерских. Оказание первой медицинской 
помощи при травмах. Изучение  мероприятий по предупреждению травм. 
Пожарная безопасность. Электробезопасность.  

 
Тема 1.2. Экскурсия на предприятие. 
Структура предприятия. Тип производства. Экономические показатели. 

Продукция, выпускаемая на данном предприятии. Перспективы развития 
предприятия.  

Примерные виды работ: 
Отчет обучающихся об организационной структуре предприятия, типе 

производства, экономических показателей работы, перспективы развития и 
рекомендации предприятия. 

 
Тема 1.3. Подготовка металла к сварке. 
Ознакомление с правилами подготовки металла к сварке. Разметка 

металла. Гибка металла. Правка металла. Рубка металла. Резка металла. 
Опиливание металла.  

Примерные виды работ: 
Разметка металла. Гибка металла по шаблону. Правка металла на плите в 

холодном состоянии. Рубка металла по разметке. Резка труб ножовкой по 
металлу и труборезом. Опиливание металла под сварку. Подготовка металла 
к сварке с выполнением слесарных операций (правка и гибка пластин, 
очистка поверхностей пластин и труб металлической щеткой, опиливание 
ребер и плоскостей пластин, опиливание труб). Разделка кромок под сварку 
под углами 150, 300, 450. Чтение технологических карт. 

 
Тема 1.4. Подготовка газосварочной аппаратуры к работе. 
Оборудование сварочного поста для газопламенной обработки металла. 

Обязанности сварщика по обслуживанию газового поста. Инструменты и 
приспособления сварщика. Баллоны для сжатых и сжиженных газов. Газовые 
редукторы. Правила техники безопасности при обслуживании газосварочной 
аппаратуры. 

Примерные виды работ: 
Определе6ние типовых неисправностей и отклонений от технических 

требований газовых баллонов, редукторов и рукавов (шлангов). Подготовка 
газосварочной аппаратуры к работе. 

 
Тема 1.5. Проверочная работа.  
Выполнение индивидуального проектного задания по изготовлению 

детали соответствующей квалификации слесаря 2-го разряда. 
Примерные виды работ: 
Изготовление гайки из заготовки 40X40 мм по разметке. 
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3. Пояснительная записка 
 

Программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы разработанной на основе  
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 
по профессии начального профессионального образования (далее НПО) 
150709.02  СВАРЩИК  (электросварочные и газосварочные работы). 

 
Целью  практики  является  комплексное  освоение обучающимся 

вида профессиональной деятельности выполнение подготовительно-
сварочных работ, формирование общих и профессиональных компетенций, 
а также приобретение  опыта практической  работы обучающимися по  
профессии в условиях производства. 

 
Задача  производственной  практики  - формирование, 

совершенствование и закрепление  у  обучающихся  первоначальных  
профессиональных знаний и умений по профессии, ознакомление 
непосредственно на предприятии с технологией и оборудованием 
сварочного, его механизацией и автоматизацией, практических  
профессиональных умений в рамках профессионального модуля 
Подготовительно-сварочные работы по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,  обучение    
трудовым  приемам,  операциям  и  способам  выполнения трудовых  
процессов,  характерных  для    профессии НПО 150709.02  СВАРЩИК  
(электросварочные и газосварочные работы). 

 
База практики: Учебная практика проводится в условиях 

производственного участка на предприятиях города: ООО «Промстрой-5»; 
ООО «Губкинский Механический завод»; ООО «Рудстрой»; ОАО 
«Лебединский ГОК»; ИП «Зензин»; ИП «Сидоренко»; ЗАО «Троицкое» и др. 

 
Организация производственной практики: 

Производственную практику учащиеся проходят на промышленных 
предприятиях и во время ее прохождения должны явятся полноценными 
членами трудового коллектива (звена, бригады). 

Принимая непосредственное участие в производственном процессе, 
учащиеся должны полностью ознакомиться с технологией данного 
сварочного производства, оборудованием, находящимся в производстве. 

Наблюдая и принимая участие в производственном цикле, учащиеся 
должны выполнять работы связанные с разметкой, сборкой и сваркой, т.е. с 
изготовлением сварных конструкций (строительных конструкций, деталей 
машин и приборов, трубопроводов и т.д.) и ремонтные работы, если таковые 
имеются на данном сварочном участке. 

По прибытию на место практики учащиеся зачисляются на рабочие 
места приказом руководителя предприятия. 



 

 

 

Общее руководство осуществляется одним из ведущих специалистов-
сварщиков сварочного цеха, участка и т.д., в обязанности которого входит: 
 решение организационных и производственных вопросов; 
 техническое руководство практикой; 
 составление отзывов-характеристик на практикантов.  

Повседневное руководство и текущий контроль за практикой на 
промышленном предприятии осуществляет мастер п/о, в чьи обязанности 
входит: 
 обеспечение условий для приобретения практикантами практических 
навыков при освоении новой технологии оборудования; 
 оценка работ практикантов; 
 осуществление контроля за проведением практики в соответствии с 
учебной программой; 
 проверка условий практики, правильность организации технологии 
выполнения работ; 
 методическое руководство и общий контроль; 
 оказание обучающимся помощи в составлении необходимой 
документации, отчетов. 

В конце практики учащиеся выполняют комплексные пробные 
квалификационные работы, целью которых является присвоение учащимся 
более высокого разряда и выявление умений и навыков, приобретенных 
учащимися на производстве. 

В процессе обучения необходимо уделять большое внимание вопросам 
охраны труда, промышленной санитарии, экологии.  

Мастер п/о должен изучать всё новое и прогрессивное в области данной 
профессии и соответственно корректировать содержание учебного 
материала. 

Разделы программы предусматривают усвоение обучающимися 
практических приёмов и приобретение навыков по выполнению типовых 
слесарных операций, применяемых при подготовке метла к сварке; 
подготовке баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для 
сварки и резки; выполнение сборки изделий под сварку; проверку точности 
сборки. 

Для воспитания молодых кадров мастер п/о должен постоянно 
прививать учащимся чувства уважения к своей профессии и бережного 
отношения к оборудованию. 

Подготовка и содержание рабочего места, высокая дисциплина, 
требовательность к себе – существенные факторы обучения и воспитания 
квалифицированных кадров. Они должны быть объектом особого внимания 
со стороны мастера п/о  

 
Требования к практическому опыту: 
Выполнение работ, применяемых при подготовке метла к сварке; по 

выполнению типовых слесарных операций, подготовке баллонов, 



 

 

 

регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки; 
выполнение сборки изделий под сварку; проверку точности сборки. 

4.   Тематический план производственной  практики 
 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Кол-

во 
часов 

Раздел 1. Подготовительно-сварочные работы 36 

1. Тема 1.1. Чтение рабочих чертежей простых сварных 
конструкций. 

12 

2. Тема 1.2. Подготовка металла к сварке. 12 
4. Тема 1.3. Сборка деталей под сварку.  12 
 



 

 

 

3. Содержание учебной информации, необходимой для овладения 
практическим опытом 

 
Раздел 1. Подготовительно-сварочные работы 
Знать: 
- условные обозначения на чертежах; 
- правила техники безопасности  при производстве слесарных работ; 
- правила подготовки металла к сварке; 
- назначения, сущность, технику  выполнения операций при подготовке 

металла к  сварке; 
- инструмент, применяемый  для измерения размеров, правке и гибке 

металла, опиливании. 
Уметь: 
- читать чертежи простых металлоконструкций; 
- пользоваться инструментом, применять его для измерения линейных 

размеров, углов, отклоненных от форм поверхностей; 
- подготавливать металл к сварке с выполнением слесарных операций 

(правке и гибке пластин, разметке, резке пластин и труб ножовкой, очистке 
пластин и труб металлической щеткой, опиливание ребер и плоскостей, 
опиливание труб). 

 
Тема 1.1. Чтение рабочих чертежей простых сварных конструкций. 
Условные обозначения сварных швов на чертежах. 
Примерные виды работ: 
Чтение чертежей металлоконструкций, изготавливаемых на производстве. 

Выполнение простых слесарных операций по подготовке металла к сварке. 
Выполнение сборки деталей под сварку. 

 
Тема 1.2. Подготовка металла к сварке. 
Ознакомление с правилами подготовки металла к сварке. Разметка 

металла. Гибка металла. Правка металла. Рубка металла. Резка металла. 
Опиливание металла.  

Примерные виды работ: 
Разметка металла. Гибка металла по шаблону. Правка металла на плите в 

холодном состоянии. Рубка металла по разметке. Резка труб ножовкой по 
металлу и труборезом. Опиливание металла под сварку. Подготовка металла 
к сварке с выполнением слесарных операций (правка и гибка пластин, 
очистка поверхностей пластин и труб металлической щеткой, опиливание 
ребер и плоскостей пластин, опиливание труб). Разделка кромок под сварку 
под углами 150, 300, 450. Чтение технологических карт. 

 
Тема 1.3. Сборка деталей под сварку. 
Последовательность сборки деталей под сварку.  
Примерные виды работ: 
Выполнение сборки деталей согласно чертежам с последующей 



 

 

 

прихваткой под сварку. 
 
Отчетная документация по производственной практике  
 

Мастер п./о обязан помогать обучающимся в изучении оборудования 
цеха, техногологических процессов цеха, нового оборудования, приёмов 
труда, организации рабочего места, бережного отношения к оборудованию, 
экономики материалов и т.д. 

Мастер обязан следить за ведением обучающего дневника по 
прохождению практики, давать задания, помогать читать электросхемы 
оборудования, помогать собирать материал для написания дипломной 
работы. 

Обучающийся должны учить и чётко знать местные должностные 
инструкции по ПТБ и ПБ. 

Обучающийся должен вести дневник по производству обучению за 
каждый рабочий день, где должно быть отражено: работу, которую 
выполняет учащийся в этот день с указанием типа оборудования, 
технические даны, устройство, назначение. Кроме того, обучающийся 
должен записывать те работы,  которые он изучил самостоятельно или по 
заданию мастера п./о. За каждую неделю должна быть подпись или 
наставника, или бригадира, или мастера цеха. 

По окончании практики обучающиеся должны сдать рабочий 
инструмент и спецодежду, произвести полный расчёт с цехами или 
участками. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
«ПМ.02 СВАРКА И РЕЗКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТАЛЕЙ, ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ, ЧУГУНОВ ВО ВСЕХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПОЛОЖЕНИЯХ» 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 
ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 150709.02  СВАРЩИК  
(электросварочные и газосварочные работы в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Сварка и резка деталей из 
различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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. 

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. 

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

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

5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

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

Примерная программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном образовании и профессиональной подготовке (в 
области сварочного производства при освоении рабочих профессий) при наличии 
основного общего и среднего (полного) общего образования: 

- 19756 Электрогазосварщик; 
- 19906 Электросварщик ручной сварки 
- 11620 Газосварщик 
Опыт работы не требуется.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 

 

 

выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из 
цветных металлов и сплавов; 

выполнения 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; 

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

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

чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций; 

организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 
труда; 

уметь: 
выполнять технологические приёмы ручной дуговой, плазменной и газовой 

сварки, автоматической и полуавтоматической сварки с использованием 
плазмотрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной 
сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва; 

выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и 
технологических конструкций, на автоматических и полуавтоматических 
машинах работающих в сложных условиях;  

выполнять автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящимся 
электродом горячетканных полос из цветных металлов и сплавов под 
руководством электросварщика более высокой квалификации; 

выполнять автоматическую микроплазменную сварку; 
выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и 

фигурную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными 
аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах 
деталей разной сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов по 
разметке; 

производить кислороднофлюсовую резку деталей из высокохромистых и 
хромистоникелевых сталей и чугуна; 

выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву; 
выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности 

деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных 
положениях; 

производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке 
деталей с соблюдением заданного режима; 

устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; 
экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с 

инструментами, аппаратурой и оборудованием; 



 

 

 

соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 
читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной 

сложности; 
знать: 

устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, 
газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и 
источников питания; 

свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки и 
типы электродов; 

правила установки режимов сварки по заданным параметрам; 
особенности сварки и электродугового строгания на переменном и 

постоянном токе; 
технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой; 
основы электротехники в пределах выполняемой работы; 
методы получения и хранения наиболее распространённых газов, 

используемых при газовой сварке; 
процесс газовой резки легированной стали; 
режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке; 
правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, 

свариваемых сборочных единиц и механизмов; 
технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и 

конструкций; 
материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций; 
сущность технологичности сварных деталей и конструкций; 
требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

сварочных работ. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 1239 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  627 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 427 
часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 200 часов; 
учебной и производственной практики – 612 часов. 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности сварка и 
резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 
чугунов во всех пространственных положениях, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 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 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 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 4 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку 
металлов прямолинейной и сложной конфигурации. 

ПК 5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

ПК 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 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). 
 
 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Коды 
профессиона-

льных 
компетенций 

Наименования разделов профессионального 
модуля 

Всего часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 2 Раздел 1. Выполнение 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. 

263 176 87 87 - - 

ПК 1 Раздел 2. Выполнение газовой сварки 
средней сложности и сложных узлов, 
деталей и трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей и простых деталей 
из цветных металлов и сплавов. 

63 43 20 20 - - 

ПК 3, ПК 
4 

Раздел 3. Выполнение автоматической и 
механизированной сварки и резки с 
использованием плазмотрона средней 
сложности и сложных аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

151 108 40 43 - - 

ПК 5, ПК 
6 

Раздел 4. Чтение чертежей средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. Обеспечение 
безопасного выполнение сварочных работ 
на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 

150 100 50 50 - - 

ПК 1-6 Учебная практика, часов 306  306 - 
ПК 1-6 Производственная практика, часов  306 

 
 306 

 Всего: 1239 627 197 200 306 306 



 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Выполнение 

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. 

 263 

МДК 02.01. Оборудование, 
техника и технология ручной 
дуговой и плазменной сварки 

 176 

Содержание  

 

1
. 

Классификация видов сварки по физическим признакам. Классификация 
видов сварки по техническим признакам. 

2
. 

Виды термического класса сварки. Сущность сварки плавлением.  

3
. 

Виды механического класса сварки. Основные виды механического класса 
сварки: сварка взрывом, сварка трением, холодная сварка металлов. 

4
. 

Виды термомеханического класса сварки. Основные виды 
термомеханического класса сварки: контактная сварка, кузнечная сварка. 

8 
1 
 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 1.1. Классы и виды 
сварки. 

1
. 

Изучение основных видов термического класса сварки: ручная дуговая сварка, 
газовая сварка, полуавтоматическая сварка в среде защитного газа, автоматическая 
сварка под флюсом, аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом. 

6 

Содержание  

 

1
. 

Образование сварочной дуги. Условия, необходимые для зажигания 
сварочной дуги. Процессы, происходящие в сварочной дуге в момент ее 
образования. Определение сварочной дуги. Ионизация. Рекомбинация. 
Термоэлектронная эмиссия. 

Тема 1.2. Основные 
сведения о сварочной дуге 

 

2
.  

Строение сварочной дуги. Основные зоны сварочной дуги. Характеристики 
основных зон сварочной дуги. Классификация сварочной дуги. Статическая вольт-
амперная характеристика дуги.  

10 
2 
 



 

 

 

3
. 

Перенос расплавленного металла через дуговое пространство. Способы 
переноса расплавленного металла через дуговое пространство. 

4
. 

Влияние магнитных полей и ферромагнитных масс на сварочную дугу. 
Магнитное дутье. Способы уменьшения магнитного дутья. 

5
. 

Плазменная дуга: ее физическая сущность, способы получения, харак-
теристики, применение. 

Лабораторные работы  
1

. 
 

- 

Практические занятия  
1

. 
Определение максимальной длины дуги на электродах с разным типом 

покрытий и её влияние на качество сварного шва. 

6 

Содержание  

 

1
. 

Сварочная проволока. Назначение сварочной проволоки. Требования, 
предъявляемые к сварочной проволоке. ГОСТ на проволоку, маркировка, 
диаметры проволоки. Правила упаковки, хранения и транспортировки сварочной 
проволоки. 

2
. 

Электроды. Классификация, маркировка, основные требования, 
предъявляемые к электродам. Транспортировка и хранение электродов.  

3
. 

Покрытия электродов: назначение, классификация. Технология изготовления 
покрытых электродов. Типы и марки электродов для сварки углеродистых сталей. 

4
. 

Защитные газы. Инертные газы, их свойства и применение. Активные газы, их 
свойства и применение. 

5
. 

Сварочные материалы для газовой сварки. Кислород, его свойства и 
получение. Горючие газы: свойства, применение, способы получения. Горючие 
жидкости, их разновидности, способы получения. Присадочная проволока: 
назначение, требования, предъявляемые к ней, марки, диаметры. Флюсы: 
назначение, требования, предъявляемые к  ним.  

10 
3 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 1.3. Сварочные 
материалы 

1
. 

Изучение свойств сварочных материалов. 
6 

Содержание  

 

1
. 

Физико-химические процессы, протекающие в сварочной ванне.  
Определение сварочной ванны. Взаимодействие с кислородом. Удаление 

кислорода из металла шва. Взаимодействие с азотом. Взаимодействие с 
водородом. Удаление серы и фосфора. 

Тема 1.4. 
Металлургические процессы 

при сварке 
 
 
 

 
2

. 
Особенности металлургических процессов при сварке.  
Определение металлургических процессов. Особенности металлургических 

процессов, происходящих при сварке. 

6 
2 



 

 

 

3
. 

Кристаллизация металла шва и строение сварного соединения. 
Определение кристаллизации. Макро-и микроструктура металла шва. Зона 

термического влияния сварного шва. 
Лабораторные работы  
1

. 
 

- 

Практические занятия  
1

. 
Изучение влияния окалины, ржавчины и влаги на образование пор и трещин в 

металле шва. 

6 

Содержание  

 

1
. 

Сварочный пост. Основные виды сварочных постов, применение 
стационарных и переносных постов, комплектация оборудованием, 
приспособлениями и инструментом, защитными средствами. Типовое оборудование 
сварочного поста: разновидности, общие требования. 

2
. 

Трансформаторы. Принцип действия, устройство,  паспортные данные, 
технические характеристики. Способы регулирования сварочного тока. 

3
. 

Выпрямители. Назначение, устройство, паспортные данные, технические 
характеристики, схемы включения. 

4
. 

Преобразователи. Принцип действия, устройство, паспортные данные, 
технические характеристики. Способы регулирования сварочного тока. 

5
. 

Аппараты для повышения устойчивости горения дуги. 
Инверторные источники питания. Осцилляторы: назначение, принцип 

действия. Включение осцилляторов в сварочную цепь и правила работы с ними. 
Импульсные возбудители дуги: назначение, принцип действия. Сварочные 
многопостовые системы: назначение, принципиальная схема, способы защиты от 
перегрузок. 

6
. 

Плазмотроны, принцип работы и технические характеристики. 

7
. 

Правила обслуживания источников питания дуги. 
Возможные неисправности источников питания сварочной дуги, способы их 

устранения. Основные работы,  выполняемые при обслуживании источников 
питании дуги. Основные обязанности сварщика. Принадлежности и инструмент 
сварщика. 

14 
3 

Лабораторные работы  
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 1.5. Сварочный пост 
для ручной дуговой и 
плазменной сварки 

 

1
. 

Изучение устройства источников питания сварочной дуги и снятие внешней 
характеристики. 

18 

Содержание  

 

Тема 1.6. Техника и 
технология ручной дуговой 

сварки 
1

. 
Техника наплавки швов. Способы зажигания дуги покрытыми электродами: 

виды, применение. Влияние длины дуги на производительность сварки и качество 

6 
2 



 

 

 

сварного шва. Принципы выбора длины дуги. Техника поддержания дуги пос-
тоянной длины. Влияние наклона электрода на качество сварки и принципы его 
выбора. Направления сварки (слева направо, справа налево, от себя к себе). 
Колебательные движения электрода: назначение, наиболее распространенные 
виды, их применение. 



 

 

 

2
. 

Технология сварки. Режимы сварки: понятие, основные и дополнительные 
показатели режима, их влияние на размеры и форму  шва, принципы выбора режима. 

3
. 

Техника сварки. Особенности режимов сварки и техники сварки швов 
различной протяженности в нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях. 
Меры предупреждения вытекания металла из сварочной ванны Требования к 
организации рабочего места и безопасности труда при ручной дуговой сварке. 

Лабораторные работы  
1

. 
 

- 

Практические занятия  
1

. 
Определение геометрических размеров швов в зависимости от условий сварки. 

2
. 

Влияние режимов сварки на качество сварного шва 

12 

Содержание 

 

1
. 

Напряжения и деформации при сварке: понятие, виды, классификация. 
Причины возникновения сварочных напряжений и деформаций при сварке. 
Влияние напряжений и деформаций на работоспособность сварных конструкций. 

2
. 

Методы предотвращения и уменьшения деформаций. Способы исправления 
деформированных сварных конструкций. 

6 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 1.7.  Деформации и 
напряжения при сварке. 

1
. 

Практическое изучение поперечных и продольных линейных деформаций и 
угловых деформаций при сварке. 

6 

Содержание 

 

1
.  

Углеродистые стали, используемые в сварных изделиях: классификация (по 
назначению, по содержанию углерода, по степени раскисления), обозначение, 
маркировка.  

2
. 

Свариваемость сталей. Понятие свариваемости сталей. Классификация сталей 
по свариваемости.  

3
. 

Сварочные материалы, режимы и принципы их выбора для дуговой и газовой 
сварки углеродистых сталей. 

8 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 1.8.  Особенности 
сварки углеродистых сталей. 

1
. 

Изучение особенностей сварки углеродистых сталей. 
6 

Содержание 

 

Тема 1.9. Особенности 
сварки низко- и 1 Общая характеристика свариваемости низко- и среднелегированных сталей и 

6 
3 



 

 

 

среднелегированных сталей. . условия их сварки. 



 

 

 

2
. 

Влияние легирующих элементов на процесс сварки и качество сварного шва. 

3
. 

Сварочные материалы, режимы и принципы их выбора для дуговой и газовой 
сварки низко- и среднелегированных сталей и условия их сварки. 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  
1

. 
Изучение особенностей сварки низко- и среднелегированных сталей сталей. 

7 

Содержание 

 

1
. 

Марки чугунов (белых, серых, кованых, высокопрочных), их свойства, 
применение, обозначение. Свариваемость чугунов. Горячая сварка чугунов. 
Холодная сварка чугунов. 

6 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 1.10. Сварка чугунов. 

1
. 

Изучение особенностей сварки чугунов. 
7 

Содержание 

 

1
. 

Особенности сварки меди и её сплавов: свойства меди, затрудняющие её 
сварку, влияние примесей на процесс сварки. Сварочные материалы дуговой и 
газовой сварки меди. 

2
. 

Особенности дуговой и газовой сварки латуни и бронзы. 

3
. 

Особенности сварки алюминия и его сплавов: свойства алюминия и его 
сплавов, затрудняющие их сварку, условия сварки. Сварочные материалы дуговой 
и газовой сварки алюминия и его сплавов. 

9 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 1.11. Особенности 
сварки цветных металлов и 

сплавов. 

1
. 

Изучение особенностей сварки цветных металлов и сплавов. 
7 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.  
- Составление кроссворда по теме «Классы и виды сварки». 
- Самостоятельное изучение типов и марок электродов. 
- Подбор типов и марок электродов к маркам металлов для получения качественного сварного соединения. 

Примерная тематика домашних заданий  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

87  



 

 

 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 



 

 

 

Раздел ПМ 2. Выполнение 
газовой сварки средней 

сложности и сложных узлов, 
деталей и трубопроводов из 

углеродистых и 
конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных 
металлов и сплавов. 

 63  

МДК 02.02. 
Технология газовой сварки 

 43  

Содержание  
1

. 
Сущность газовой сварки. Схема процесса, металлургические процессы. 

2
. 

Сущность газовой резки. Схема процесса, условия разрезаемости, 
применение. 

4 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 2.1. Основные виды 
газопламенной обработки 

1
. 

 
- 

Содержание  

 

1
. 

Сварочное пламя: способы его получения, виды, основные свойства и 
характеристики, строение.  Основные стадии сгорания ацетилена в кислороде. 

2
. 

Влияние нагрева сварочного пламени на структуру сварного шва.  
Меры, проводимые по улучшению структуры и свойств наплавленного 

металла. 

4 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 2.2. Основные 
сведения о сварочном пламени 

 
 

 

1
. 

 
- 

Содержание 

 

1
. 

Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация. Устройство 
ацетиленовых генераторов, принцип работы, правила обслуживания. Подготовка 
ацетиленового генератора к работе. 

2
. 

Предохранительные затворы: назначение, классификация. 

3
. 

Сварочные горелки, их классификация и принцип работы. Правила 
подготовки сварочной горелки к работе. 

8 
3 

Тема 2.3. Оборудование и 
аппаратура для газовой сварки. 

Лабораторные работы  -  



 

 

 

1
. 

 

Практические занятия  
1

. 
Изучение устройства и снятие технических характеристик ацетиленовых 

генераторов. 
2

.  
Изучение устройства и принципа работы предохранительных затворов. 

3
. 

Изучение устройства, технических характеритстик и практическое испытание 
инжекторных горелок. 

14 

Содержание 
1

. 
Горючие газы, применяемые при сварке. 

2
. 

Сварочные флюсы. 

2 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 2.4. Материалы для 
газовой сварки. 

1
. 

 
- 

Содержание 

 

1
. 

Способы сварки. 

2
. 

Режимы газовой сварки. 

3
. 

Особенности технологии сварных швов в различных пространственных 
положениях. 

5 
3 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 2.5. Техника и 
технология газовой сварки 

1
. 

Изучение техники сварных швов в различных пространственных положениях. 
6 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.  
- Работа с опорными конспектами по темам занятий, с учебной и специальной технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика домашних заданий 

- Решение практических задач по правилам эксплуатации газосварочной аппаратуры. 

20  

Раздел ПМ 3. Выполнение 
автоматической и 

 151  



 

 

 

механизированной сварки и 
резки с использованием 

плазмотрона средней сложности 
и сложных аппаратов, узлов, 

деталей, конструкций и 
трубопроводов из углеродистых 

и конструкционных сталей. 



 

 

 

МДК 02.03. 
Электросварочные работы 
на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

 
 
 

 

58  

Содержание  
1

. 
Общие сведения о сварочных аппаратах. 

2
. 

 Оборудование для сварки в защитных газах. Автоматы и установки для 
сварки. Газовая аппаратура для сварки в защитных газах. 

3
. 

Оборудование для сварки под флюсом. Автоматы тракторного типа. 
Подвесные самоходные автоматы и головки. 

4
. 

Особенности оборудования для электрошлаковой сварки. 

5
. 

Особенности оборудования для плазменно-дуговой сварки. 

6
. 

Вспомогательные устройства. 

14 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 3.1. Оборудование 
механизированной сварки. 

1
. 

 
- 

Содержание 

 

1
. 

Технология механизированной сварки под флюсом.  Особенности процесса 
сварки под флюсом. Технология подготовки деталей под сварку. Порядок сборки 
соединений под сварку и требования, предъявляемые к ней. Влияние зазора и угла 
скоса кромок на качество сварного соединения. 

2
. 

Режимы сварки под флюсом. 

3
. 

Техника сварки под флюсом швов различных типов.  

6 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 3.2. Технология 
механизированной сварки под 

флюсом. 

1
. 

Изучение устройства полуавтомата для сварки в защитных газах и 
определение влияния расхода защитного газа на внешний вид шва. 

6 

Содержание 

 

1
. 

Особенности сварки в защитных газах.  
Тема 3.3. Технология 

механизированной сварки в 
защитных газах. 

2  Подготовка деталей под сварку и выбор параметров режима. 

8 
2 



 

 

 

. 



 

 

 

3
. 

Сварка неплавящимся электродом в инертных газах. Разновидности сварки 
неплавящимся электродом. Техника сварки неплавящимся электродом. 

4
. 

Сварка плавящимся электродом в инертных газах. Сварка в углекислом газе. 
Режимы и техника сварки в активных газах. 

5
. 

Разновидности сварки плавящимся электродом в защитных газах. 

Лабораторные работы 
1

. 
 - 

Практические занятия  
1

. 
Определение основных параметров и исследование режимов автоматической 

сварки под флюсом по заданной глубине провара. 

6 

Содержание 

 

1
. 

Особенности электрошлакового процесса. 

2
. 

Типы сварных соединений и материалы для электрошлаковой сварки. 

3
. 

Техника выполнения сварных швов. 

6 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 3.4. Технология 
электрошлаковой сварки  

1
. 

Изучение устройства оборудования для электрошлаковой сварки. 
4 

Содержание 

 

1
. 

Особенности процесса. 

2
. 

Работа плазмотрона. 

4 
3 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 3.4. Плазменная 
сварка. 

1
. 

Изучение устройства плазмотрона и принципа его работы. 
4 

 

МДК 02.04. 
Технология электродуговой 

сварки и резки металлов. 

 50  

Содержание  Тема 4.1. Оборудование для 
кислородной резки. 1

. 
Резаки для кислородной резки. Универсальные инжекторные резаки. 

Вставные резаки. Специальные резаки. 

10 
2 



 

 

 

2
. 

Керосинорезы. 

3
. 

Машины для кислородной резки. 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  
1

. 
Изучение конструктивных особенностей и испытание в работе резаков для 

ручной резки металлов. 

7 

Содержание 

 

1
. 

Классификация процессов резки. Условия резки металлов окислением. 
Факторы, влияющие на процесс кислородной резки. 

2
. 

Режимы резки. 

3
. 

Техника и приемы ручной кислородной резки. 

4
. 

Техника машинной кислородной резки. 

8 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 4.2. Техника и 
технология кислородной резки. 

1
. 

Изучение техники кислородной резки. 
6 

Содержание 

 

1
. 

Дуговая резка металлов электродами. 

2
. 

Кислородно-дуговая резка металлов. 

3
. 

Воздушно-дуговая резка. 

4
. 

Плазменно-дуговая резка металлов. 

5
. 

Дуговая резка под водой. 

12 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 4.3. Дуговая резка 
металлов. 

1
. 

Изучение техники дуговой резки. 
7 

 



 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.  
- Работа с опорными конспектами по темам занятий, с учебной и специальной технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
- Самостоятельное изучение теоретического материала по темам:  
 Наиболее распространенные типы сварочных полуавтоматов, их технические характеристики. 
 Требования к организации рабочего места и безопасности труда при механизированной сварке. 
 Типы наиболее распространенных автоматов: их конструктивные особенности и технические характеристики. 
 Требования к организации рабочего места и безопасности труда при автоматической сварке. 
 Высокопроизводительные способы сварки. 

43  

Примерная тематика домашних заданий 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
- Оформление презентации об одном из видов сварочного оборудования, применяемого при механизированной сварке. 
- Выполнение презентации о высокопроизводительных способах сварки. 

  

Раздел 4. Чтение чертежей 
средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций. 

 150  

МДК 02.05. Технология 
производства сварных 

конструкций. 

 100  

Содержание  
1

. 
Принципы классификации сварных конструкций. 

2
. 

Материалы для изготовления сварных конструкций. 

3
. 

Детали для изготовления сварных конструкций. 

6 
2 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 5.1. Классификация 
сварных конструкций. 

1
. 

Изучение сварочных материалов для изготовления сварных конструкций. 
Оценка свариваемости металлов. 

6 

Содержание 

 

1
. 

Виды заготовительных операций и оборудования. 
Тема 5.2. Основные 

требования, предъявляемые к 
сварным конструкциям. 

2
. 

Основные способы изготовления сварных конструкций сваркой плавлением. 

12 
3 



 

 

 

3
. 

Термическая обработка сварных конструкций. 

4
. 

Технические условия на изготовление сварных конструкций. 

5
. 

Технологичность изготовления сварных конструкций. 

6
. 

Нормативная документация на сварочные технологические процессы. 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  
1

. 
Чтение маршрутных карт 

6 

Содержание 

- 

1
. 

Классификация и общие требования к сборочно-сварочным приспособлениям. 

2
. 

Типовые специализированные сборочно-сварочные приспособления 

6 
2 

3
. 

Технологические особенности изготовления сварных конструкций из разных 
материалов. 

  

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 5.3. Технологические 
особенности изготовления 

сварных конструкций. 

1
. 

Изучение основных элементов сборочно-сварочных приспособлений. 
6 

Содержание 

 

1
. 

Технология изготовления балок двутаврового и коробчатого сечения.  

2
. 

Технология изготовления рам.  

3
. 

Сборка и сварка решетчатых конструкций. 

6 
3 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 5.4. Технология 
производства балочных, 
рамных и решетчатых 

конструкций. 

1
. 

Выполнение простых расчетов отдельных конструкций на прочность и 
устойчивость 

6 

Содержание 

 

Тема 5.5. Технология 
изготовления негабаритных 1 Виды емкостей и резервуаров. 

8 
3 



 

 

 

емкостей и сооружений. . 



 

 

 

2
. 

Сборка и сварка цилиндрических резервуаров.  

3
. 

Способ рулонирования листовых конструкций. 

4
. 

Технология изготовления и монтажа сферических резервуаров. 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия 
1

. 
Изучение технологии и монтажа сферических резервуаров. 

6 

Содержание 

 

1
. 

Требования к технологии изготовления сосудов, работающих под давлением. 

2
. 

Изготовление тонкостенных сосудов. 

3
. 

Изготовление толстостенных сосудов. 

6 
3 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия 

Тема 5.6. Технология 
изготовления сварных сосудов 

работающих под давлением. 

1
. 

Изучение технологии изготовления сосудов, работающих под давлением. 
6 

Содержание 

 

1
. 

Изготовление сварных труб. 

2
. 

Сварка стыков магистральных трубопроводов. 

3
. 

Сборка и сварка технологических трубопроводов. 

4 
3 

Лабораторные работы 
1

. 
 

- 

Практические занятия 

Тема 5.7. Производство 
сварных труб и монтаж 

трубопроводов. 

1
. 

Изучение технологии сварки трубопроводов из полимерных материалов. 
6 

Содержание 

 

1
. 

Производство корпусных конструкций и сварных деталей машин. 
2 

3 
Тема 5.8. Производство 

корпусных конструкций и 
сварных деталей машин. 

Лабораторные работы -  



 

 

 

1
. 

 

Практические занятия 
1

. 
Изучение особенности изготовления корпусов судов. 

2
. 

Изучение технологии сборки и сварки кузовов автомобилей. 

3
. 

Изучение технологии изготовления деталей машиностроения. 

8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.  
- Работа с опорными конспектами по темам занятий, с учебной и специальной технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
- Самостоятельное изучение теоретического материала по темам:  
 Типовые специализированные сборочно-сварочные приспособления. 
 Технология изготовления сварных сосудов, работающих под давлением. 
 Особенности изготовления корпусов судов. 
 Сварка трубопроводов из полимерных материалов. 

50  

Примерная тематика домашних заданий 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Выполнение презентаций по изучаемым темам. 

  

Учебная практика 
Виды работ 
- Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, правилами её обслуживания. 
- Подготовка сварочного оборудования к производству сварочных работ. 
- Выполнение наплавки валиков покрытыми электродами. 
- Сборка и сварка стыковых соединений. 
- Сборка и сварка угловых соединений. 
- Сборка и сварка тавровых соединений. 
- Сборка и сварка нахлесточных соединений 
- Сборка, дуговая наплавка валиков и сварка пластин в наклонном, вертикальном и горизонтальном положениях швов. 
- Сборка и дуговая сварка простых деталей . 
- Ознакомление с устройством, правилами обслуживания и приемами пользования газосварочной аппаратуры. 
- Подготовка регулирующей и коммуникационной аппаратуры к работе. 
- Выбор режимов газовой сварки. 
- Газовая наплавка валиков и сварка пластин в нижнем, наклонном и вертикальном положении.  
- Сборка и газовая сварка простых деталей. 
- Ознакомление с оборудованием для механизированной сварки. 
- Выполнение упражнений в пользовании сварочными полуавтоматами. 
- Выполнение упражнений в пользовании сварочными автоматами. 

306  



 

 

 

- Сборка изделий под автоматическую сварку. 
- Наплавка валиков и сварка пластин автоматами и полуавтоматами. 
- Выполнение комплексных работ по сборке, дуговой наплавке и сварке простых изделий из углеродистых сталей 

ручным, механизированным и автоматическим способами во всех положениях сварного шва, кроме потолочного. 
- Ручная дуговая сварка в среде защитных газов. 
- Кислородная резка металла. 
- Дуговая резка металла. 
- Сварка легированных сталей. 
- Сварка чугунов, цветных металлов и их сплавов. 
- Чтение рабочих чертежей сварных металлоконструкций различной сложности, свариваемых сборочных единиц и 

механизмов. 
- Выбор технологии изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и конструкций 



 

 

 

Производственная практика 
Виды работ 
- Выполнение комплексных работ по сборке, дуговой наплавке и сварке изделий разной сложности из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов по разметке ручным, механизированным и автоматическим способами во всех положениях 
сварного шва, кроме потолочного. 

- Выполнение производственных работ по сварке и резке сложностью третьего-четвертого разрядов. 

306 

Всего 1239 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Теоретических основ сварки и резки металлов»; мастерских «Слесарная», 
«Сварочная»; полигон «Сварочный». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и 

разработки; 
 макеты (в разрезе) газовых баллонов, газовых редукторов, шлангов (рукавов), 

вентилей и т.д.; 
 макеты, плакаты и типовые стенды «Виды сварных соединений и швов», 

«Разделка кромок», «Газовая сварка» и «Сборочно-сварочные приспособления 
и стенды», «Измерительные инструменты и приспособления» 

Технические средства обучения:  
 персональный компьютер ПК; 
 проектор. 

Оборудование мастерских и рабочих мест в мастерских: 
1. Слесарной: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  
 станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.; 
 набор слесарных и измерительных инструментов; 
 приспособления для правки и рихтовки; 
 заготовки для выполнения слесарных работы; 
 набор плакатов; 

2. Сварочной: 
 газосварочный пост; 
 пост ручной дуговой сварки; 
 макеты и плакаты газосварочного оборудования; 
 макеты и плакаты электросварочного оборудования; 
 полуавтомат для сварки. 

Оборудование сварочного полигона  и рабочих мест на полигоне: 
 рабочие места по количеству обучающихся;  
 сборочно-сварочные стенды;  
 сборочные приспособления;  
 технологическая документация по сборке;  
 сварочный пост ручной электродуговой сварки. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно после изучения 
раздела. 

 



 

 

136 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
1.1. Учебники: 
1.1.1.  Лаврешин С.А. «Производственное обучение газосварщиков»: учеб. 

пособие для нач. проф. образования,  М. :Издательский центр «Академия», 2011.  
1.1.2. Овчинников В.В. Газосварщик: учебное пособие. М., ACADEMIA, 2008 
1.1.3. Покровский Б.С. и др. Слесарное дело: учебник для учреждений НПО.  

М., ACADEMIA, 2008 
1.1.4. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ. М. 

ACADEMIA, 2008 
Дополнительные источники: 
2.1.  Учебники и  учебные пособия: 
2.1.1. В.Г. Лупачев « Ручная дуговая сварка». Минск «Высшая школа» 2006г. 
2.1.2. И.М. Вознесенская. «Основы теории ручной дуговой сварки»: учебник. 

М. Академкнига 2005г 
2.1.3. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для НПО. М., ACADEMIA, 2005  
2.1.4. В.И. Маслов. «Сварочные работы» М. ИРПО 1998г 
2.1.5. В.Г. Лупачев. «Сварочные работы». Минск «Высшая школа» 1998г. 
2.1.6. Р.Г. Полякова «Газосварщик»: учебное пособие для ПТУ. Санкт-

Петербург «Политехника» 2003г. 
2.1.7. В.П.Фоминых  А.П. Яковлев М. «Электросварка» М.«Высшая школа» 

1978г 
2.1.8. О.И. Стеклов. «Основы сварочного производства» М. «Высшая школа» 

1986г 
2.1.9. В.Г. Геворкян. «Основы сварочного дела» М. «Высшая школа» 1971г 
2.1.10 А.М.Китаев  Я.А.Китаев. «Дуговая сварка» М. «Машиностроение». 1983г 
2.1.11. И.И. Соколова «Газовая варка и резка металлов» М. «Высшая школа» 

1986г 
2.1.12. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 1974. 
2.1.13. Жегалина Т.Н. Технология выполнения ручной дуговой сварки: учебное 

пособие. М., Академкнига, 2006. 
2.1.6. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник 

газосварщика и газорезчика, М., ACADEMIA, 1997. 
2.1.9. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 1978. 
2.2. Электронные учебники: 
2.2.1. Приходько В.М. Электросварщик ручной сварки. Газосварщик: 

электронный учебник. Допущено Минобразованием России, М., ACADEMIA, 2008  
2.3. Журналы: 

                2.3.1. «Сварочное производство», М., «Технология машиностроения», 
2013 г.  

        2.3.2. «Сварочное производство», М., №№ за 2005-2010 годы 
2.3.3. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 
2.4. Информационные ресурсы: 
2.4.1. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный 

ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru. 
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2.4.2. Электронный ресурс «Сварка». 
Форма доступа: 

-  www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
- www.prosvarkу.ru 
- websvarka.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Лекционно-практические занятия проводятся в специализированном классе. 
Производственное обучение обучающихся, осваивающих  образовательные 
программы НПО осуществляется в учебных, учебно - производственных 
мастерских,  на учебных полигонах, а также на предприятиях, в учреждениях и 
организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых 
договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и 
образовательным учреждением  

Дисциплины и модули, изучение которых предшествовало освоению данного 
модуля: 

- техническая графика; 
-  материаловедение; 
-  электротехника; 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 
среднего или высшего профессионального образования по специальностям 
сварочного производства («Технология и оборудование сварочного производства», 
«Сварочное производство»). 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты имеющих 

среднее или высшее профессиональное образование по специальностям сварочного 
производства. 
 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда по профессии 
«Электрогазосварщик» с обязательной стажировкой в профильных организациях не 
реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 

 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты Основные показатели Формы и методы 
(освоенные профес- оценки результата контроля и 

оценки
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сиональные компе-   
тенции)   

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

Выполнение технологических приемов 
газовой сварки деталей, узлов, 
конструкций и трубопроводов различной 
сложности из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, цветных 
металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях шва. 

Демонстрация технологических 
приемов, способов их выполнения. 

Производить предварительный и 
сопутствующий подогрев при сварке 
деталей  с соблюдением заданного 
режима. 

Экспертная оценка 
при выполнении 
практического задания 

 

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. 

Выполнение технологических приемов 
ручной дуговой и плазменной сварки с 
использованием плазмотрона деталей, 
узлов, конструкций и трубопроводов 
различной сложности из конструкционных 
и углеродистых сталей, чугуна, цветных 
металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях шва. 

Определение свойств и назначения 
сварочных материалов, правил их 
выбора; марки и типы электродов. 

Обоснование установки режимов 
сварки по заданным параметрам.  

Экспертная оценка 
при выполнении 
практического задания 

 

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

Выполнение автоматической сварки 
ответственных сложных строительных и 
технологических конструкций, 
работающих в сложных условиях.  

Выполнение автоматической 
микроплазменной сварки. 

 

Экспертная оценка 
при выполнении 
производственного 
задания. 

 

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

Выполнение ручной кислородной, 
плазменной и газовой прямолинейной и 
фигурной резки и резки 
бензорезательными и 
керосинорезательными аппаратами на 
переносных, стационарных и 
плазморезательных машинах деталей 
разной сложности из различных сталей, 
цветных металлов и сплавов по 
разметке. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии 

 
 

Читать чертежи средней 
сложности и сложных 
сварных металлоконструкций. 

Чтение рабочих чертежей сварных 
металлоконструкций различной 
сложности, свариваемых сборочных 
единиц и механизмов. 

Обоснование выбора технологии 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии 
Зачет 
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изготовления сварных типовых 
машиностроительных деталей и 
конструкций. 

Обоснование выбора материалов и 
чтение нормативных документов на 
изготовление и монтаж сварных 
конструкций; 
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Обеспечивать безопасное 
выполнение сварочных работ 
на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями 
и требованиями охраны 
труда. 

Выполнение требований техники 
безопасности и пожарной безопасности  

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

Итоговый экзамен 
по МДК. 

Экзамен 
(квалификационный) 
по профессиональному 
модулю 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

 Наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения 
 демонстрация интереса к 
будущей профессии 

активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности 

 Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

Профориентационное  
тестирование 

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

 правильный выбор и 
применение способов решения 
профессиональных задач в 
области технического 
обслуживания и ремонта 
бульдозера; 
 грамотное составление 
плана лабораторно-практической  
работы; 

демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий во время выполнения 
лабораторных, практических 
работ, заданий во время учебной, 
производственной практики; 

 соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или 
иных видов работ 
 экспертная оценка 
выполнения 
лабораторно-
практической работы 

 

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

 решение стандартных 
профессиональных задач в 
области собственной деятельности 
по техническому обслуживанию и 
бульдозера; 

самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
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квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной практики 
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Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

 эффективный поиск 
необходимой информации; 

использование различных 
источников, включая электронные 

 

Выполнение и 
защита реферативных, 
курсовых работ 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

работа с различными  
прикладными  программами 

 

Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

 
 

Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ по 
учебной практике 

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

демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности. 

 

Тестирование 
Проверка 

практических навыков 
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5. Пояснительная записка 

 
Программа учебной практики является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО 150709.02  СВАРЩИК  (электросварочные и газосварочные 
работы). 

 
Целью  практики  является  комплексное  освоение обучающимся вида 

профессиональной деятельности выполнение подготовительно-сварочных работ, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение  
опыта практической  работы обучающимися по  профессии. 

 
Задача  учебной  практики  (производственного  обучения)  - формирование  у  
обучающихся  первоначальных  практических  профессиональных умений в рамках 
профессионального модуля Сварка и резка деталей из различных сталей, 
цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 
по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 
профессии,  обучение    трудовым  приемам,  операциям  и  способам  выполнения 
трудовых  процессов,  характерных  для    профессии НПО 150709.02  СВАРЩИК  
(электросварочные и газосварочные работы). 

 
База практики: Учебная практика проводится в сварочной мастерской ГОУ 

СПО «Губкинский политехнический техникум» силами мастеров 
производственного обучения. 

 
Организация учебной практики: 

Основной профессиональной подготовкой высококвалифицированных 
специалистов является производственное обучение. Учащиеся под руководством 
мастеров п/о в мастерских получают первоначальные навыки рабочей профессии. 

Методика обучения должна обеспечивать надёжное усвоение обучающимися 
учебного материала, способствовать формированию у них научного мировоззрения, 
трудолюбия. 

В процессе обучения необходимо уделять большое внимание вопросам охраны 
труда, промышленной санитарии, экологии.  

Мастер п/о должен изучать всё новое и прогрессивное в области данной 
профессии и соответственно корректировать содержание учебного материала. 

Разделы программы предусматривают усвоение обучающимися практических 
приёмов и приобретение навыков по выполнению газовой сварки средней 
сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов; 
выполнению 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; 

выполнению автоматической и механизированной сварки с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций 
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и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; выполнению 
кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации; чтению чертежей средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций; безопасному выполнению сварочных работ на рабочем месте 
в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 
труда. 

В результате изучения разделов обучающийся должен овладеть практикой 
выполнения всех операций предусмотренных программой и применением их для 
самостоятельной работы. 

Теоретическое и производственное обучение должны быть методически 
увязаны между собой на всём протяжении учебного процесса. 

С этой цель мастер п/о должен держать постоянную связь с преподавателями 
специальных дисциплин и на основе теоретических знаний обучающихся 
планировать проведение уроков производственного обучения. 

При изучении каждой темы учебной программы мастер п/о должен показывать 
приёмы выполнения операций и работ, а так же указывать на причины 
возникновения брака и меры их предупреждения.  

Для воспитания молодых кадров мастер п/о должен постоянно прививать 
учащимся чувства уважения к своей профессии и бережного отношения к 
оборудованию. 

Подготовка и содержание рабочего места, высокая дисциплина, 
требовательность к себе – существенные факторы обучения и воспитания 
квалифицированных кадров. Они должны быть объектом особого внимания со 
стороны мастера п/о  

 
Требования к практическому опыту: 
Выполнение газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных 
металлов и сплавов; выполнение 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; 
выполнение автоматической и механизированной сварки с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций 
и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; выполнение 
кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации; чтение чертежей средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций; организации безопасного выполнения сварочных работ на 
рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
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6. Тематический план учебной практики 
 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Кол-

во 
часов 

 Раздел 1. Оборудование, техника и технология ручной 
дуговой и плазменной сварки. 

96 

1. Тема.1.1. Ознакомление со сварочным оборудованием и 
аппаратурой, правилами её обслуживания. 

 

2. ТЕМА 1.2. ДУГОВАЯ НАПЛАВКА ВАЛИКОВ И СВАРКА ПЛАСТИН 
В НИЖНЕМ И НАКЛОННОМ ПОЛОЖЕНИИ ШВА. 

 

3. ТЕМА 1.3. ДУГОВАЯ НАПЛАВКА ВАЛИКОВ И СВАРКА ПЛАСТИН  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ И ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ШВА. 

 

4. Тема 1.4. Сборка и сварка несложных металлоконструкций.  
5. Тема 1.5. Дуговая многослойная наплавка и сварка металла.  
6. ТЕМА 1.6. ДУГОВАЯ НАПЛАВКА ВАЛИКОВ И СВАРКА МЕТАЛЛА 

В ПОТОЛОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ШВА. 
 

7. Тема 1.7. Дуговая сварка кольцевых швов.  
8. Проверочная работа  

Раздел 2. Технология газовой сварки. 78 
9. Тема 2.1. Ознакомление с оборудованием для газопламенной 

обработки металла. 
 

10. Тема 2.2. Упражнения в пользовании газосварочным 
оборудованием. 

 

11. 
 

Тема 2.3. Газовая наплавка и сварка пластин в нижнем, 
горизонтальном и вертикальном положении шва. 

 

12. Тема 2.4. Газовая сварка несложных узлов.  
13. Проверочная работа.  

Раздел 3. Электросварочные работы на автоматических и 
полуавтоматических машинах. 

72 

14. Тема 3.1. Ознакомление с оборудованием для 
механизированной сварки. 

 

15. Тема 3.2. Упражнения в пользовании сварочными 
полуавтоматами. 

 

16. Тема 3.3. Упражнения в пользовании сварочными 
автоматами. 

 

17. Тема 3.4. Сборка изделий под автоматическую сварку.  
18. Тема 3.5. Наплавка валиков и сварка пластин автоматами и 

полуавтоматами. 
 

19. Тема 3.6. Резка металла.  
20. Проверочная работа.  

Раздел 4. Выполнение комплексных работ по сборке, дуговой 
наплавке и сварке изделий разной сложности из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов. 

132 

22. Тема 4.1. Сварка легированных сталей.  
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23. Тема 4.2. Сварка чугунов.  
24. Тема 4.3. Сварка цветных металлов.  
25. Тема 4.4. Чтение рабочих чертежей простых 

металлоконструкций. 
 

 Проверочная работа.  
 

3. Содержание учебной информации, необходимой для овладения 
практическим опытом 

 
Раздел 1. Оборудование, техника и технология ручной дуговой и плазменной 

сварки. 
Знать: 
- правила техники безопасности при электродуговой сварке; 
- организацию рабочего места и безопасность труда при подготовке рабочего 

поста; 
- что такое сварочная дуга и необходимые условия ее существования; 
- влияние рода тока на процесс устойчивого горения сварочной дуги; 
- об основных факторах, влияющих на перенос электродного металла в 

сварочную ванну. 
Уметь: 
- выбрать источник питания в зависимости от наличия напряжения в сети(220В 

или 380В); 
- правильно подбирать силу сварочного тока в зависимости от источника 

питания; 
- пользоваться инструментом сварщика. 
 
Тема.1.1. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, правилами 

её обслуживания. 
Оборудование сварочного поста. Обязанности сварщика по обслуживанию 

источников питания сварочной дуги. Инструменты и приспособления сварщика. 
Примерные виды работ: 
Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, правилами её 

обслуживания. Подготовка сварочного оборудования к производству сварочных 
работ. Проверка заземления сварочного стола, балластного реостата. Проверка 
исправности электрододержателя и сварочного пламени. 

 
Тема 1.2. Дуговая наплавка валиков и сварка пластин в нижнем и наклонном 

положении шва. 
Зажигание и поддержание устойчивого горения сварочной дуги. Наплавка 

валиков на пластины в нижнем и наклонном положении шва. Многослойная 
наплавка валиков на поверхность металла. Сварка стыковых, угловых, тавровых и 
нахлесточных соединений в нижнем и наклонном положении. 

Примерные виды работ: 
Тренировка в возбуждении сварочной дуги, в поддержании ее горения до 

полного расплавления электрода. Выполнение наплавки валиков покрытыми 
электродами. Сборка и сварка стыковых соединений. Сборка и сварка угловых 
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соединений. Сборка и сварка тавровых соединений. Сборка и сварка 
нахлесточных соединений Сборка, дуговая наплавка валиков и сварка пластин в 
нижнем и наклонном положениях швов.  

 
Тема 1.3. Дуговая наплавка валиков и сварка пластин  в горизонтальном и 

вертикальном положении шва. 
Наплавка валиков на пластины в горизонтальном и вертикальном положении 

шва. Многослойная наплавка валиков на поверхность металла. Сварка стыковых, 
угловых, тавровых и нахлесточных соединений в горизонтальном и вертикальном 
положении. 

Примерные виды работ: 
Выполнение наплавки валиков покрытыми электродами. Сборка и сварка 

стыковых соединений. Сборка и сварка угловых соединений. Сборка и сварка 
тавровых соединений. Сборка и сварка нахлесточных соединений Сборка, дуговая 
наплавка валиков и сварка пластин в вертикальном и горизонтальном положениях 
швов.  

 
Тема 1.4. Сборка и сварка несложных металлоконструкций. 
Сварка соединений арматуры. Сварка балочных конструкций. Сварка трубных 

конструкций. 
Примерные виды работ: 
Сборка и дуговая сварка простых деталей. Приварка пластин, косынок, ребер 

жесткости к несложным металлоконструкциям. Заварка небольших раковины на 
необрабатываемых местах. 

 
Тема 1.5. Дуговая многослойная наплавка и сварка металла. 
Многослойная наплавка валиков на пластину. Многослойная сварка пластин. 
Примерные виды работ: 
Сборка под сварку пластин встык, в угол, в тавр. Установка необходимого 

зазора. Определение мест прихваток, выполнение прихваток и проверка их качества. 
Выполнение многослойной наплавки валиков на пластину. Восстановление 
изношенных поверхностей при помощи наплавки. Выполнение многослойной 
сварки толстостенных изделий. 

 
Тема 1.6. Дуговая наплавка валиков и сварка металла в потолочном положении 

шва. 
Дуговая наплавка валиков в потолочном положении шва. Дуговая сварка пластин 

в потолочном положении шва.  
Примерные виды работ: 
Выполнение сварки пластин в потолочном положении шва. Проверка качества 

сварного соединения по внешнему виду шва. 
 
Тема 1.7. Дуговая сварка кольцевых швов. 
Сварка кольцевых швов «поворотом от себя». Сварка кольцевых швов 

«поворотом на себя». 
Примерные виды работ: 
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Подбор диаметра и марки электрода в зависимости от толщины свариваемой 
конструкции. Определение места прихваток. Установка необходимого зазора при 
сборке. Выполнение сварки кольцевых швов разными методами в соответствии с 
ГОСТ. 

 
 
 
Проверочная работа. 
Ручная дуговая сварка пластин без разделки кромок в нижнем положении шва 

(стыковое соединение). 
 
Раздел 2. Технология газовой сварки. 
Знать: 
-правила техники безопасности при резке и сварке металла; 
-теплотворную способность различных газов и горючих жидкостей; 
-эффективную мощность пламени при резке и сварке металлов; 
-классификацию присадочной сварочной проволоки для разных видов металлов 

и их сплавов: 
-правила зарядки, разрядки и промывки газового генератора; 
-порядок подготовки ацетиленового генератора, регулирующей и 

коммуникационной аппаратуры к сварке (установление редуктора на баллон, 
регулирование давления, присоединение шлангов к генератору, баллону, горелке, 
резаку); 

-правила и приемы наплавки и сварки, резке; 
-виды сварных соединений при газовой сварке; 
-особенности газовой сварке; 
-особенности газовой сварки сталей с различным содержанием углерода 
Уметь: 
-подготовить ацетиленовый генератор к работе; 
-подготовить сварочную горелку (резак) к работе; 
-выбирать наконечник и устанавливать его, проверка работы инжектора 

горелки); 
-пользоваться горелкой (резаком); 
-зажигать и тушить горелку, регулировать пламя, устанавливать нормальное, 

окислительное и науглероживающее  пламя: 
-установка наклона и ведение горелки по шву (маятникообразное и спиральное) 
-расплавлять металл на стальной пластине по прямой линии справа налево и 

слева направо и наплавлять присадочный металл; 
-выбирать режим сварки; 
-производить наплавку валиков на пластину присадочной проволокой по прямой, 

квадрату, кривой правым и левым способами; 
-производить прихватку и сварку пластин в стык, нахлестку, тавр, угол в 

нижнем, горизонтальном и вертикальном положении шва; 
-производить сварку прямоугольной коробки из пяти пластин толщиной 3 мм 

горизонтальными и вертикальными швами с последующим испытанием швов на 
прочность.  
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Тема 2.1. Ознакомление с оборудованием для газопламенной 
обработки металла. 

Оборудование сварочного поста для газопламенной обработки металла. 
Обязанности сварщика по обслуживанию газового поста. Инструменты и 
приспособления сварщика. Баллоны для сжатых и сжиженных газов. Ацетиленовый 
генератор, его устройство и эксплуатация. Газовые редукторы. Правила техники 
безопасности при обслуживании газосварочной аппаратуры. 

Примерные виды работ: 
Ознакомление с устройством, правилами обслуживания и приемами пользования 

газосварочной аппаратуры. Подготовка регулирующей и коммуникационной 
аппаратуры к работе. 

 
Тема 2.2. Упражнения в пользовании газосварочным оборудованием. 
Подготовка ацетиленового генератора к работе. Устройство сварочной горелки 

(резака). Подготовка к работе сварочной горелки (резака). Выбор мощности 
сварочного пламени. 

Примерные виды работ: 
Упражнения в пользовании газосварочной аппаратурой. Выбор режимов газовой 

сварки. Подготовка ацетиленового генератора к работе. 
 
Тема 2.3. Газовая наплавка и сварка пластин в нижнем, горизонтальном и 

вертикальном положении шва. 
Газовая наплавка валиков в нижнем, наклонном, горизонтальном и вертикальном 

положении шва. Газовая сварка пластин в нижнем, наклонном, горизонтальном и 
вертикальном положении шва. Газовая сварка стыковых, угловых, тавровых и 
нахлесточных соединений в различных пространственных положениях. 

Примерные виды работ: 
Наплавка валиков на пластину присадочной проволокой по прямой, квадрату, 

кривой правым и левым способами. Газовая наплавка валиков и сварка пластин в 
нижнем, наклонном и вертикальном положении. Прихватка и сварка пластин в стык, 
нахлестку, тавр, угол в нижнем, горизонтальном и вертикальном положении шва. 
Сварка прямоугольной коробки из пяти пластин толщиной 3 мм горизонтальными и 
вертикальными швами с последующим испытанием швов на прочность.  

 
Тема 2.4. Газовая сварка несложных узлов. 
Сварка соединений арматуры. Сварка балочных конструкций. Сварка трубных 

конструкций. 
Примерные виды работ: 
Сборка и газовая сварка простых деталей. Газовая сварка простых деталей и 

конструкций в нижнем, наклоном, горизонтальном и вертикальном положении шва. 
 
Проверочная работа. 
Газовая сварка пластин без разделки кромок в нижнем положении шва (стыковое 

соединение). 
Раздел 3. Электросварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах. 
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Знать:  
- оборудование для полуавтоматической сварки; 
- оборудование для автоматической сварки; 
- какие трудности возникают при сварке алюминия, меди и титана; 
- какой инертный газ применяется при сварке алюминия и его сплавов, меди и её 

сплавов, титана и его сплавов; 
- какие электроды применяются для сварки алюминия и его сплавов, меди и её 

сплавов, титана и его сплавов. 
Уметь: 
- правильно пользоваться оборудованием для полуавтоматической и 

автоматической сварки; 
- выполнять сварку несложных металлоконструкций на автоматических и 

полуавтоматических машинах. 
 
Тема 3.1. Ознакомление с оборудованием для механизированной сварки. 
Особенности сварки и влияние параметров режима на формирование шва. 

Оборудование для механизированной сварки. Газы, применяемые при сварке. 
Примерные виды работ: 
Ознакомление с оборудованием для механизированной сварки. Подготовка 

оборудования к работе.  
 
Тема 3.2. Упражнения в пользовании сварочными полуавтоматами. 
Подготовка полуавтомата к работе. Подготовка баллонов с защитным газом. 

Присоединение редукторов, осушителей и подогревателей газа. 
Примерные виды работ: 
Подготовка полуавтомата к работе. Подготовка баллонов с защитным газом. 

Присоединение редукторов, осушителей и подогревателей газа. Управление подачей 
электродной проволоки и газа без включения сварочного тока. Включение и 
выключение полуавтомата. Наплавка отдельных валиков на пластины налаженными 
полуавтоматами. 

 
Тема 3.3. Упражнения в пользовании сварочными автоматами. 
Ознакомление со способами сборки изделий под автоматическую сварку и 

сборочно-сварочными приспособлениями. 
Примерные виды работ: 
Сборка под сварку стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений без 

скоса и со скосом кромок. Установка необходимого зазора при сборке. Установка 
подкладок, поджатие флюсовых или других устройств, предупреждающих 
протекание жидкого металла в зазоры.  

 
Тема 3.4. Сборка изделий под автоматическую сварку. 
Сборка в приспособлениях. Сборка на прихватках. 
Примерные виды работ: 
Сборка в приспособлениях. Установка и фиксирование деталей в 

приспособлениях. Проверка точности сборки. Сборка на прихватках. Выбор 
диаметра и марки электродов  для прихватки. Установление режимов сварки. 
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Постановка прихваток во всех пространственных положениях швов. 
Зачистка прихваток от шлака. Проверка качества прихваток. 

 
Тема 3.5. Наплавка валиков и сварка пластин автоматами и полуавтоматами. 
Ознакомление с режимами и правилами сварки и наплавки. 
Примерные виды работ: 
Наплавка валиков на пластины. Сварка прямолинейных швов на налаженных 

автоматах и полуавтоматах. Сварка прямолинейных стыковых швов в один и два 
слоя на подкладках и без них. Сварка пластин со скосом и без скоса. Сварка угловых 
швов. Проверка качества сварных соединений. 

 
Проверочная работа. 
Газовая сварка колец труб Ø 89 мм. Способ сварки: поворотом от себя. 
 
Раздел 4. Выполнение комплексных работ по сборке, дуговой наплавке и 

сварке изделий разной сложности из различных сталей, цветных металлов и 
сплавов. 

Знать: 
- виды горелок (плазмотронов) для резки металлов; 
- виды газов, применяемых для резки различных металлов; 
- виды электродов, применяемых для резки различных металлов; 
- что называется наплавкой; 
- преимущества наплавки; 
- особенности техники наплавки; 
- тип электродов, применяемых для наплавки металлов. 
- химический состав легированных сталей; 
- особенности сварки легированных сталей; 
- типы электродов для сварки  легированных сталей; 
- способы сварки чугуна; 
- особенности холодной сварки чугуна, горячей сварки чугуна. 
- особенности сварки цветных металлов и сплавов; 
- трудности, возникающие при сварке цветных металлов и сплавов; 
- виды флюсов, применяемые для сварки цветных металлов и сплавов. 
 
Уметь: 
- пользоваться аппаратурой для дуговой резки металлов; 
- выполнять наплавку; 
- сваривать металлоконструкции из легированных  сталей с соблюдением 

технологии сварки; 
- правильно выбирать режимы сварки и электроды; 
- правильно разделать и заварить дефектное место в чугуне.  
- производить газовую сварку цветных металлов и сплавов; 
- производить сварку покрытыми электродами; 
- выбирать режим сварки (скорость, силу сварочного тока, полярность). 
 
Тема 4.1. Сварка легированных сталей. 
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Классификация легированных сталей. Сварка низколегированных сталей. 
Сварка среднелегированных сталей. Сварка высоколегированных сталей и сплавов. 

Примерные виды работ: 
Сварка металлоконструкций из легированных  сталей с соблюдением технологии 

сварки. 
 
Тема 4.2. Сварка чугунов. 
Классификация чугунов. Свариваемость чугуна. Способы сварки чугуна. Горячая 

сварка чугуна. Холодная сварка чугуна. 
Примерные виды работ: 
Выбор режимов сварки и электродов для сварки чугуна. Разделка и заварка 

дефектных мест в чугуне. Горячая сварка чугуна. Холодная сварка чугуна. 
 
Тема 4.3. Сварка цветных металлов. 
Цветные металлы и сплавы. Особенности сварки цветных металлов. Сварка 

алюминия и сплавов. Сварка меди и сплавов. 
Примерные виды работ: 
Сварка алюминия и сплавов. Сварка меди и сплавов. 
 
Тема 4.4. Чтение рабочих чертежей простых металлоконструкций. 
Чтение рабочих чертежей сварных металлоконструкций различной сложности, 

свариваемых сборочных единиц и механизмов. 
Выбор технологии изготовления сварных типовых машиностроительных деталей 

и конструкций 
Примерные виды работ: 
Чтение рабочих чертежей простых металлоконструкций (балки, шпалы). Чтение 

чертежей средней сложности (фермы, балки односкатные и двускатные из 
арматуры). Выбор технологии изготовления сварных типовых машиностроительных 
деталей и конструкций (сальников подшипников, втулок, подъемников, талей). 

Проверочная работа. 
Сборка и сварка простой металлоконструкции по чертежу.  
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7. Пояснительная записка 

 
Программа производственной практики является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО 150709.02  СВАРЩИК  (электросварочные и газосварочные 
работы). 

 
Целью  практики  является  комплексное  освоение обучающимся вида 

профессиональной деятельности выполнение подготовительно-сварочных работ, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение  
опыта практической  работы обучающимися по  профессии в условиях 
производства. 

 
Задача  производственной  практики  - формирование, совершенствование и 

закрепление  у  обучающихся  первоначальных  профессиональных знаний и умений 
по профессии, ознакомление непосредственно на предприятии с технологией и 
оборудованием сварочного, его механизацией и автоматизацией, практических  
профессиональных умений в рамках профессионального модуля Сварка и резка 
деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения рабочей профессии,  обучение    трудовым  приемам,  
операциям  и  способам  выполнения трудовых  процессов,  характерных  для    
профессии НПО 150709.02  СВАРЩИК  (электросварочные и газосварочные 
работы). 

 
База практики: Учебная практика проводится в условиях производственного 

участка на предприятиях города: ООО «Промстрой-5»; ООО «Губкинский 
Механический завод»; ООО «Рудстрой»; ОАО «Леб ГОК»; ИП «Зензин»; ИП 
«Сидоренко»; ЗАО «Троицкое» и др. 

 
Организация учебной практики: 

Производственную практику учащиеся проходят на промышленных 
предприятиях и во время ее прохождения должны явятся полноценными членами 
трудового коллектива (звена, бригады). 

Принимая непосредственное участие в производственном процессе, учащиеся 
должны полностью ознакомиться с технологией данного сварочного производства, 
оборудованием, находящимся в производстве. 

Наблюдая и принимая участие в производственном цикле, учащиеся должны 
выполнять работы связанные с разметкой, сборкой и сваркой, т.е. с изготовлением 
сварных конструкций (строительных конструкций, деталей машин и приборов, 
трубопроводов и т.д.) и ремонтные работы, если таковые имеются на данном 
сварочном участке. 

По прибытию на место практики учащиеся зачисляются на рабочие места 
приказом руководителя предприятия. 



 

 

158 

Общее руководство осуществляется одним из ведущих специалистов-
сварщиков сварочного цеха, участка и т.д., в обязанности которого входит: 
 решение организационных и производственных вопросов; 
 техническое руководство практикой; 
 составление отзывов-характеристик на практикантов.  

Повседневное руководство и текущий контроль за практикой на 
промышленном предприятии осуществляет мастер п/о, в чьи обязанности входит: 
 обеспечение условий для приобретения практикантами практических навыков 
при освоении новой технологии оборудования; 
 оценка работ практикантов; 
 осуществление контроля за проведением практики в соответствии с учебной 
программой; 
 проверка условий практики, правильность организации технологии 
выполнения работ; 
 методическое руководство и общий контроль; 
 оказание обучающимся помощи в составлении необходимой документации, 
отчетов. 

В конце практики учащиеся выполняют комплексные пробные 
квалификационные работы, целью которых является присвоение учащимся более 
высокого разряда и выявление умений и навыков, приобретенных учащимися на 
производстве. 

В процессе обучения необходимо уделять большое внимание вопросам охраны 
труда, промышленной санитарии, экологии.  

Мастер п/о должен изучать всё новое и прогрессивное в области данной 
профессии и соответственно корректировать содержание учебного материала. 

Разделы программы предусматривают усвоение обучающимися практических 
приёмов и приобретение навыков по выполнению типовых слесарных операций, 
применяемых при подготовке метла к сварке; подготовке баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры для сварки и резки; выполнение сборки изделий под 
сварку; проверку точности сборки. 

Для воспитания молодых кадров мастер п/о должен постоянно прививать 
учащимся чувства уважения к своей профессии и бережного отношения к 
оборудованию. 

Подготовка и содержание рабочего места, высокая дисциплина, 
требовательность к себе – существенные факторы обучения и воспитания 
квалифицированных кадров. Они должны быть объектом особого внимания со 
стороны мастера п/о  

 
Требования к практическому опыту: 

Выполнение газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных 
металлов и сплавов; выполнение 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; 
выполнение автоматической и механизированной сварки с использованием 
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плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; 
выполнение кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и 
сложной конфигурации; чтение чертежей средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций; организации безопасного выполнения сварочных работ на 
рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда. 
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8. Тематический план производственной  практики 
 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Кол-

во 
часов 

Раздел 1. Комплексные работы по выполнению сборки, наплавки 
и сварки изделий разной сложности. 

306 

1. Тема 1.1. Инструктаж по безопасности труда 12 
2. Тема 1.2. Выполнение комплексных работ по сборке, дуговой 

наплавке и сварке изделий разной сложности. 
156 

3. Тема 1.3. Выполнение производственных работ по сварке и 
резке сложность третьего-четвертого разрядов. 

132 

4. Проверочная работа.  6 
 

3. Содержание учебной информации, необходимой для овладения 
практическим опытом 

 
Раздел 1. Комплексные работы по выполнению сборки, наплавки и сварки 

изделий разной сложности. 
Знать: 
- инструкции по безопасности труда, электробезопасности, газовой и 

противопожарной безопасности. 
- о предприятии, объеме работ, фронте работ; 
- о рабочем месте, оборудовании и приспособлении, инструменте 

электросварщика; 
- об организации рабочего места; 
- способы выполнения дуговой и газовой сварки изделий разной сложности.  
Уметь: 
- выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных 
металлов и сплавов;  

- 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;  

- выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций 
и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей;   - выполнять 
кислородной, воздушно-плазменную резки металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации;  

- читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  
 
Тема 1.1. Инструктаж по безопасности труда.  
Инструкции по ТБ  и ПБ на производственном участке. Знакомство с 

предприятием. 
Примерные виды работ: 
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Изучение инструкций по ТБ и ПБ. Знакомство с предприятием. Инструктаж 
по ТБ на рабочем месте. 

 
Тема 1.2. Выполнение комплексных работ по сборке, дуговой наплавке и сварке 

изделий разной сложности. 
Сборка изделий под сварку. Сварка изделий разной сложности. 
Примерные виды работ: 

Электродуговая ручная сварка при нижнем, горизонтальном и вертикальном 
положении швов. Наплавка валиков и газовая сварка пластин из 
малоуглеродистой стали при малом и нижнем положении швов. Сварка 
несложных деталей и узлов. Многослойная дуговая и газовая наплавка и 
сварка. Заварка отверстий и приварка заплат. Дуговая сварка кольцевых 
швов трубчатых соединений. Электродуговая резка. Кислородно-флюсовая 
резка металла. Плазменно-дуговая резка металла. Полуавтоматическая и 
автоматическая сварка в среде защитных газов. Сварка легированных 
сплавов. Сварка чугуна. Сварка цветных металлов.  

 
Тема 1.3. Выполнение производственных работ по сварке и резке сложностью 

третьего - четвертого разрядов. 
Сборка изделий под сварку. Сварка изделий разной сложности. 
Примерные виды работ: 
Выполнение работ по ручной электродуговой, дуговой сварке в среде защитных 

газов, газовой сварке в потолочном положении сварного шва строительных 
металлоконструкций и закладных деталей, соединений, деталей и узлов 
технологического оборудования из углеродистых сталей. Выполнение работ по 
ручной электродуговой, газовой и дуговой сварке в среде защитных газов во всех 
пространственных положениях сварного шва, строительных конструкций, 
соединений, деталей и узлов технологического оборудования из легированных 
сталей, цветных металлов и сплавов. Устранение дефектов сварных швов и 
производство их повторной сварки. Производство наплавки сложных деталей и 
инструмента. Чтение рабочих чертежей сложных сварочных конструкций. 

 
Проверочная работа. 
Выполнение практической работы по сварке простой металлоконструкции. 

 
Отчетная документация по производственной практике  
 

Мастер п./о обязан помогать обучающимся в изучении оборудования цеха, 
техногологических процессов цеха, нового оборудования, приёмов труда, 
организации рабочего места, бережного отношения к оборудованию, экономики 
материалов и т.д. 

Мастер обязан следить за ведением обучающего дневника по прохождению 
практики, давать задания, помогать читать электросхемы оборудования, помогать 
собирать материал для написания дипломной работы. 

Обучающийся должны учить и чётко знать местные должностные инструкции 
по ПТБ и ПБ. 
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Обучающийся должен вести дневник по производству обучению за каждый 
рабочий день, где должно быть отражено: работу, которую выполняет учащийся в 
этот день с указанием типа оборудования, технические даны, устройство, 
назначение. Кроме того, обучающийся должен записывать те работы,  которые он 
изучил самостоятельно или по заданию мастера п./о. За каждую неделю должна 
быть подпись или наставника, или бригадира, или мастера цеха. 

По окончании практики обучающиеся должны сдать рабочий инструмент и 
спецодежду, произвести полный расчёт с цехами или участками. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
«ПМ.03 НАПЛАВКА ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОТЛИВОК ПОД МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И ПРОБНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 
частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 150709.02  
СВАРЩИК  (электросварочные и газосварочные работы) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Наплавка дефектов 
деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 
механическую обработку и пробное давление и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 
1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твёрдыми сплавами. 
2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

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

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

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

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

 
Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном образовании и профессиональной подготовке (в 
области сварочного производства при освоении рабочих профессий) при наличии 
основного общего и среднего (полного) общего образования: 

- 19756 Электрогазосварщик; 
- 19906 Электросварщик ручной сварки 
- 11620 Газосварщик 
Опыт работы не требуется.  

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
наплавления деталей и узлов простых и средней сложности конструкций 

твердыми сплавами; 
наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов; 
наплавления изношенных простых инструментов, деталей из 
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углеродистых и конструкционных сталей; 
наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций; 
выполнения наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление; 
выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности; 
уметь: 

выполнять наплавку твёрдыми сплавами простых деталей; 
выполнять наплавление твердыми сплавами с применением керамических 

флюсов в защитном газе деталей и узлов средней сложности; 
устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и пробное давление наплавкой; 
 удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и отливках различной 

сложности; 
выполнять наплавление нагретых баллонов и труб; 
наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках различной 

сложности; 
знать: 

способы наплавки; 
материалы, применяемые для наплавки; 
технологию наплавки  твердыми сплавами; 
технику удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, механизмах и 

отливках различной сложности; 
режимы наплавки и принципы их выбора; 
технику газовой наплавки; 
технологические приемы автоматического и механизированного 

наплавления дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 
технику устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой 

газовой горелкой. 
 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего –  164 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  128 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  85 час; 
самостоятельной работы обучающегося –  43 часа; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности наплавка 
дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 
механическую обработку и пробное давление, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Коды 
профес 

сио 
нальных 

компетенци
й 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Раздел 1. Выполнение наплавки 

дефектов деталей и узлов машин, 
механизмов конструкций и отливок под 
механическую обработку и пробное 
давление. 

128 85 30 43 - - 

 Производственная практика, часов  36  36 
 Всего: 164 85 30 43 - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Урове
нь 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Выполнение 

наплавки дефектов деталей и 
узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под 
механическую обработку и 

пробное давление. 

 128 

МДК 03.01. Наплавка 
дефектов под механическую 

обработку 

 24 

Содержание  

 

1
. 

Особенности процесса напалки. Схемы процесса. Материалы для наплавки 

3
. 

Наплавка твердых сплавов. 

4
. 

Наплавка режущего инструмента. 

12 

5
. 

Ремонтная сварка.  

2 

Лабораторные работы  
1

. 
Изучение свойств материалов, применяемых для наплавки 

- 

Практические занятия  
1

. 
Изучение свойств материалов, применяемых для наплавки 

2
. 

Изучение технологии наплавки твердых сплавов. 

Тема 1.1. Наплавочные и 
ремонтные работы 

3
. 

Изучение технологии наплавки режущих инструментов. 

12 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 
- Работа с опорными конспектами по темам занятий, с учебной и специальной технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

12 
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- Самостоятельное изучение темы  
 Наплавка твердыми сплавами. 



 

 

172 

Примерная тематика домашних заданий 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

 

МДК 03.02. Технология 
дуговой наплавки деталей. 

 19 

Содержание  
1

. 
Ручная дуговая наплавка штучными электродами. 

2
. 

Техника дуговой наплавки. 

3
. 

Технология дуговой наплавки. 

13 
2 

Лабораторные работы  
1

. 
 

-  

Практические занятия  

Тема 2.1. Способы и 
технология наплавки 

1
. 

Изучение техники выполнения дуговой наплавки штучными электродами. 
6 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.  
Работа с опорными конспектами по темам занятий, с учебной и специальной технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

9 

Примерная тематика домашних заданий 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

МДК 03.03. Технология 
газовой наплавки 

 22 

 

 Содержание 
1

. 
 Техника и технология газопламенной наплавки. 

8 

Лабораторные работы  
1

. 
 

- 

Практические занятия  

Тема 3.1. Газопламенная 
наплавка 

1
. 

Изучение техники и технологии газопламенной наплавки. 
3 

 Содержание Тема 3.2. Пайка металлов. 
1

. 
Пайка металлов. Припои и флюсы. 

8 

3 
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Лабораторные работы  
1

. 
 

- 

Практические занятия 
1

. 
 Изучение способов выполнения пайки металлов. 

3 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 
- Работа с опорными конспектами по темам занятий, с учебной и специальной технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

12 

Примерная тематика домашних заданий 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

МДК 03.04. Технология 
автоматического и 
механизированного 

наплавления. 

 20 

Содержание 

 

1
. 

Наплавка под флюсом. 

2
. 

Электрошлаковая наплавка. 

3
. 

Наплавка в защитных газах. 

4
. 

Электрошлаковая наплавка. 

5
. 

Плазменная наплавка. 

14 
3 

Лабораторные работы  
1

. 
 

 

Практические занятия  

Тема 4.1. 
Механизированная дуговая 

наплавка. 

1
. 

Изучение способов выполнения механизированной наплавки. 
6 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.  
- Работа с опорными конспектами по темам занятий, с учебной и специальной технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- Самостоятельное изучение тем6 
 Наплавка открытой дугой самозащитной проволокой. 

10  
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 Наплавка тел вращения. 
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Примерная тематика домашних заданий 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

 

Производственная практика  
Виды работ 
- Выполнение наплавки деталей и узлов простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами; 
- Выполнение наплавки сложных деталей и узлов; 
- Ремонт изношенных деталей разной сложности 
- Выполнение наплавки для устранения дефектов в отливках под механическую обработку и пробное давление 

36 

Всего 164 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Теоретических основ сварки и резки металлов»; мастерских «Слесарная», 
«Сварочная»; полигон «Сварочный». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и 

разработки; 
 макеты (в разрезе) газовых баллонов, газовых редукторов, шлангов (рукавов), 

вентилей и т.д.; 
 макеты, плакаты и типовые стенды «Виды сварных соединений и швов», 

«Разделка кромок», «Газовая сварка» и «Сборочно-сварочные приспособления 
и стенды», «Измерительные инструменты и приспособления», «Виды 
наплавки», «Способы наплавки» 

Технические средства обучения:  
 персональный компьютер ПК; 
 проектор. 

Оборудование мастерских и рабочих мест в мастерских: 
1. Слесарной: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  
 станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.; 
 набор слесарных и измерительных инструментов; 
 приспособления для правки и рихтовки; 
 заготовки для выполнения слесарных работы; 
 набор плакатов; 

2. Сварочной: 
 газосварочный пост; 
 пост ручной дуговой сварки; 
 макеты и плакаты газосварочного оборудования; 
 макеты и плакаты электросварочного оборудования; 
 полуавтомат для сварки. 

Оборудование сварочного полигона  и рабочих мест на полигоне: 
 рабочие места по количеству обучающихся;  
 сборочно-сварочные стенды;  
 сборочные приспособления;  
 технологическая документация по сборке;  
 сварочный пост ручной электродуговой сварки. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно после изучения 
раздела. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
        Основные источники: 

1.1. Учебники: 
1.1.1.  Лаврешин С.А. «Производственное обучение газосварщиков»: учеб. 

пособие для нач. проф. образования,  М. :Издательский центр «Академия», 2011.  
1.1.2. Овчинников В.В. Газосварщик: учебное пособие. М., ACADEMIA, 2008 
1.1.3. Покровский Б.С. и др. Слесарное дело: учебник для учреждений НПО.  

М., ACADEMIA, 2008 
1.1.4. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ. М. 

ACADEMIA, 2008 
Дополнительные источники: 
2.1.  Учебники и  учебные пособия: 
2.1.1. В.Г. Лупачев « Ручная дуговая сварка». Минск «Высшая школа» 2006г. 
2.1.2. И.М. Вознесенская. «Основы теории ручной дуговой сварки»: учебник. 

М. Академкнига 2005г 
2.1.3. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для НПО. М., ACADEMIA, 2005  
2.1.4. В.И. Маслов. «Сварочные работы» М. ИРПО 1998г 
2.1.5. В.Г. Лупачев. «Сварочные работы». Минск «Высшая школа» 1998г. 
2.1.6. Р.Г. Полякова «Газосварщик»: учебное пособие для ПТУ. Санкт-

Петербург «Политехника» 2003г. 
2.1.7. В.П.Фоминых  А.П. Яковлев М. «Электросварка» М.«Высшая школа» 

1978г 
2.1.8. О.И. Стеклов. «Основы сварочного производства» М. «Высшая школа» 

1986г 
2.1.9. В.Г. Геворкян. «Основы сварочного дела» М. «Высшая школа» 1971г 
2.1.10 А.М.Китаев  Я.А.Китаев. «Дуговая сварка» М. «Машиностроение». 1983г 
2.1.11. И.И. Соколова «Газовая варка и резка металлов» М. «Высшая школа» 

1986г 
2.1.12. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 1974. 
2.1.13. Жегалина Т.Н. Технология выполнения ручной дуговой сварки: учебное 

пособие. М., Академкнига, 2006. 
2.1.6. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник 

газосварщика и газорезчика, М., ACADEMIA, 1997. 
2.1.9. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 1978. 
2.2. Электронные учебники: 
2.2.1. Приходько В.М. Электросварщик ручной сварки. Газосварщик: 

электронный учебник. Допущено Минобразованием России, М., ACADEMIA, 2008  
2.3. Журналы: 

        2.3.1. «Сварочное производство», М., «Технология машиностроения», 2013 
г.  

        2.3.2. «Сварочное производство», М., №№ за 2005-2010 годы 
2.3.3. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 
2.4. Информационные ресурсы: 
2.4.1. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный 
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ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru. 
2.4.2. Электронный ресурс «Сварка». 
Форма доступа: 

-  www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
- www.prosvarkу.ru 
- websvarka.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Лекционно-практические занятия проводятся в специализированном классе. 
Производственное обучение обучающихся, осваивающих  образовательные 
программы НПО осуществляется в учебных, учебно - производственных 
мастерских,  на учебных полигонах, а также на предприятиях, в учреждениях и 
организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых 
договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и 
образовательным учреждением  

Дисциплины и модули, изучение которых предшествовало освоению данного 
модуля: 

- техническая графика; 
-  материаловедение; 
-  электротехника; 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 
среднего или высшего профессионального образования по специальностям 
сварочного производства («Технология и оборудование сварочного производства», 
«Сварочное производство»). 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты имеющих 

среднее или высшее профессиональное образование по специальностям сварочного 
производства. 
 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда по профессии 
«Электрогазосварщик» с обязательной стажировкой в профильных организациях не 
реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 

 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты Основные показатели Формы и методы 
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(освоенные профес- оценки результата контроля и 
оценкисиональные компе-   

тенции)   
Наплавлять детали и 

узлы простых и средней 
сложности конструкций 
твёрдыми сплавами. 

Выполнение наплавки твердыми 
сплавами простых деталей. 

Обоснование выбора способа 
наплавки. 

Экспертная оценка 
при выполнении 
практического задания 

Наплавлять сложные 
детали и узлы сложных 
инструментов. 

Выполнение наплавки твердыми 
сплавами с применением керамических 
флюсов в защитном газе деталей и узлов 
средней сложности. 

Обоснование выбора материала, 
применяемого для наплавки. 

Экспертная оценка 
при выполнении 
практического задания 

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

Выполнение наплавки изношенных 
простых инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

Владение техникой наплавки. 
Обоснование принципа выбора 

режимов наплавки. 

Экспертная оценка 
при выполнении 
производственного 
задания. 

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

Выполнение наплавки нагретых 
баллонов и труб.  

Знание технологических приемов 
автоматического и механизированного 
наплавления дефектов деталей машин, 
механизмов и конструкций. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии 

 
 

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

Устранение дефектов в крупных 
чугунных и алюминиевых отливках под 
механическую обработку и пробное 
давление. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии 

 

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

Устранение наплавкой дефектов в 
крупных чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую обработку и 
пробное давление. 

Зачет 
Экспертная оценка 

на практическом 
занятии 

 

  
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

 Наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения 
 демонстрация интереса к 
будущей профессии 

 Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
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активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности 

лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий 
во время учебной и 
производственной 
практики. 

Профориентационн
ое  тестирование 

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

 правильный выбор и 
применение способов решения 
профессиональных задач в 
области технического 
обслуживания и ремонта 
бульдозера; 
 грамотное составление 
плана лабораторно-практической  
работы; 

демонстрация правильной 
последовательности выполнения 
действий во время выполнения 
лабораторных, практических 
работ, заданий во время учебной, 
производственной практики; 

 соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или 
иных видов работ 
 экспертная 
оценка выполнения 
лабораторно-
практической работы 

 

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

 решение стандартных 
профессиональных задач в 
области собственной деятельности 
по техническому обслуживанию и 
бульдозера; 

самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

 
 

Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий 
во время учебной 
практики 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

 эффективный поиск 
необходимой информации; 

использование различных 
источников, включая электронные 

 

Выполнение и 
защита реферативных, 
курсовых работ 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

работа с различными  
прикладными  программами 

 

Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

 

Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
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 при выполнении работ 
по учебной практике 

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

демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности. 

 

Тестирование 
Проверка 

практических навыков 

 



 

 

7 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГУБКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
     
ПМ 03. НАПЛАВКА ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, 

МЕХАНИЗМОВ КОНСТРУКЦИЙ И ОТЛИВОК ПОД 
МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И ПРОБНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 



 

 

8 

 



 

 

9 

 
9. Пояснительная записка 

 
Программа производственной практики является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 150709.02  СВАРЩИК  
(электросварочные и газосварочные работы). 

 
Целью  практики  является  комплексное  освоение обучающимся вида 

профессиональной деятельности выполнение подготовительно-сварочных работ, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение  
опыта практической  работы обучающимися по  профессии в условиях 
производства. 

 
Задача  производственной  практики  - формирование, совершенствование и 

закрепление  у  обучающихся  первоначальных  профессиональных знаний и умений 
по профессии, ознакомление непосредственно на предприятии с технологией и 
оборудованием сварочного, его механизацией и автоматизацией, практических  
профессиональных умений в рамках профессионального модуля Наплавка 
дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 
механическую обработку и пробное давление по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,  обучение    
трудовым  приемам,  операциям  и  способам  выполнения трудовых  процессов,  
характерных  для    профессии НПО 150709.02  СВАРЩИК  (электросварочные и 
газосварочные работы). 

 
База практики: Учебная практика проводится в условиях производственного 

участка на предприятиях города: ООО «Промстрой-5»; ООО «Губкинский 
Механический завод»; ООО «Рудстрой»; ОАО «Леб ГОК»; ИП «Зензин»; ИП 
«Сидоренко»; ЗАО «Троицкое» и др. 

 
Организация учебной практики: 

Производственную практику учащиеся проходят на промышленных 
предприятиях и во время ее прохождения должны явятся полноценными членами 
трудового коллектива (звена, бригады). 

Принимая непосредственное участие в производственном процессе, учащиеся 
должны полностью ознакомиться с технологией данного сварочного производства, 
оборудованием, находящимся в производстве. 

Наблюдая и принимая участие в производственном цикле, учащиеся должны 
выполнять работы связанные с разметкой, сборкой и сваркой, т.е. с изготовлением 
сварных конструкций (строительных конструкций, деталей машин и приборов, 
трубопроводов и т.д.) и ремонтные работы, если таковые имеются на данном 
сварочном участке. 

По прибытию на место практики учащиеся зачисляются на рабочие места 
приказом руководителя предприятия. 

Общее руководство осуществляется одним из ведущих специалистов-
сварщиков сварочного цеха, участка и т.д., в обязанности которого входит: 
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 решение организационных и производственных вопросов; 
 техническое руководство практикой; 
 составление отзывов-характеристик на практикантов.  

Повседневное руководство и текущий контроль за практикой на 
промышленном предприятии осуществляет мастер п/о, в чьи обязанности входит: 
 обеспечение условий для приобретения практикантами практических навыков 
при освоении новой технологии оборудования; 
 оценка работ практикантов; 
 осуществление контроля за проведением практики в соответствии с учебной 
программой; 
 проверка условий практики, правильность организации технологии 
выполнения работ; 
 методическое руководство и общий контроль; 
 оказание обучающимся помощи в составлении необходимой документации, 
отчетов. 

В конце практики учащиеся выполняют комплексные пробные 
квалификационные работы, целью которых является присвоение учащимся более 
высокого разряда и выявление умений и навыков, приобретенных учащимися на 
производстве. 

В процессе обучения необходимо уделять большое внимание вопросам охраны 
труда, промышленной санитарии, экологии.  

Мастер п/о должен изучать всё новое и прогрессивное в области данной 
профессии и соответственно корректировать содержание учебного материала. 

Разделы программы предусматривают усвоение обучающимися практических 
приёмов и приобретение навыков по выполнению типовых слесарных операций, 
применяемых при подготовке метла к сварке; подготовке баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры для сварки и резки; выполнение сборки изделий под 
сварку; проверку точности сборки. 

Для воспитания молодых кадров мастер п/о должен постоянно прививать 
учащимся чувства уважения к своей профессии и бережного отношения к 
оборудованию. 

Подготовка и содержание рабочего места, высокая дисциплина, 
требовательность к себе – существенные факторы обучения и воспитания 
квалифицированных кадров. Они должны быть объектом особого внимания со 
стороны мастера п/о  

 
Требования к практическому опыту: 
Выполнение работ, применяемых для наплавления деталей и узлов простых и 

средней сложности конструкций твердыми сплавами; наплавления сложных деталей 
и узлов сложных инструментов; наплавления изношенных простых инструментов, 
деталей из углеродистых и конструкционных сталей; наплавления нагретых 
баллонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; выполнения 
наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках 
под механическую обработку и пробное давление; выполнения наплавки для 
устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности. 
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2. Тематический план производственной  практики 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Кол-

во 
часов 

Раздел 1. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное 

давление 

36 

1. Тема 1.1. Выполнение наплавки деталей и узлов простых и 
средней сложности конструкций. 

36 

 
3. Содержание учебной информации, необходимой для овладения 

практическим опытом 
 

Раздел 1. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление  

Знать: 
- технологию дуговой и газовой многослойной наплавки и сварки с 

односторонней и двусторонней разделкой кромок. 
Уметь: 
- выполнять дуговую и газовую наплавку и сварку с односторонней и 

двусторонней разделкой кромок. 
 
Тема 1.1. Выполнение наплавки деталей и узлов простых и средней сложности 

конструкций. 
Виды наплавки. Способы наплавки. Приемы, применяемые при наплавке. 
Примерные виды работ: 
Наплавка зубьев ковша экскаватора, фасонных резцов, простых штампов. 

Наплавка зубьев шестерен, буртов труб. Ремонт изношенных деталей. Наплавка 
ручьев шкивов. Наплавка ж/д крестовин. Выполнение наплавки для устранения 
дефектов в отливках под механическую обработку. 

 
Отчетная документация по производственной практике  
 

Мастер п./о обязан помогать обучающимся в изучении оборудования цеха, 
техногологических процессов цеха, нового оборудования, приёмов труда, 
организации рабочего места, бережного отношения к оборудованию, экономики 
материалов и т.д. 

Мастер обязан следить за ведением обучающего дневника по прохождению 
практики, давать задания, помогать читать электросхемы оборудования, помогать 
собирать материал для написания дипломной работы. 

Обучающийся должны учить и чётко знать местные должностные инструкции 
по ПТБ и ПБ. 

Обучающийся должен вести дневник по производству обучению за каждый 
рабочий день, где должно быть отражено: работу, которую выполняет учащийся в 
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этот день с указанием типа оборудования, технические даны, устройство, 
назначение. Кроме того, обучающийся должен записывать те работы,  которые он 
изучил самостоятельно или по заданию мастера п./о. За каждую неделю должна 
быть подпись или наставника, или бригадира, или мастера цеха. 

По окончании практики обучающиеся должны сдать рабочий инструмент и 
спецодежду, произвести полный расчёт с цехами или участками. 

Департамент внутренней и кадровой политики белгородской области 
 



 

 

13 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГУБКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «ДЕФЕКТАЦИЯ СВАРНЫХ ШВОВ И КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ» 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Губкин, 
2013 г 

 

 



 

 

14 

 



 

 

15 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 
 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
5 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

10 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

13 

 



 

 

16 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ДЕФЕКТАЦИЯ СВАРНЫХ ШВОВ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 
 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 
программа) – является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 
150709.02  СВАРЩИК  (электросварочные и газосварочные работы в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Подготовительно-сварочные работы и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

 
1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твёрдыми сплавами. 
2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

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

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

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

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

 
Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном образовании и профессиональной подготовке (в 
области сварочного производства при освоении рабочих профессий) при наличии 
основного общего и среднего (полного) общего образования: 

- 19756 Электрогазосварщик; 
- 19906 Электросварщик ручной сварки 
- 11620 Газосварщик 
Опыт работы не требуется.  

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
выполнения зачистки сварных швов после сварки; 
определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 
предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах; 
выполнения горячей правки сложных конструкций; 
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уметь: 
зачищать швы после сварки; 
проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому; 
выявлять дефекты сварных швов и устранять их; 
применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при 

сварке; 
выполнять горячую правку сварных конструкций; 

знать: 
требования к сварному шву; 
виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 

устранения; 
строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля; 
причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения. 
 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего –  84 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –  16 часов; 

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности дефектация 
сварных швов и контроль качества сварных соединений, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Коды 
профес 

сио 
нальных 

компетенци
й 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Раздел 1. Дефектация сварных 

швов и контроль качества сварных 
соединений. 

48 32 16 16 - - 

 Производственная практика, часов  36  36 
 Всего: 84 32 16 16 - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Урове
нь 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Дефектация 

сварных швов и контроль 
качества сварных соединений. 

 84 

МДК 04.01. Дефекты и 
способы испытания сварных 

швов. 

 48 

Содержание  

 

1
. 

Общие понятия о качестве сварки и дефектах сварных соединений. 
Классификация дефектов. Влияние дефектов на прочность сварных соединений. 
Исправление дефектов. Требования к качеству продукции. 

Тема 1.1. Качество сварки 
и дефекты сварных соединений. 

 

2
. 

Визуально-оптический и статистический контроль. 
Контроль качества основных и сварочных материалов. Контроль заготовки и 

сборки изделия. Контроль технологического процесса сварки. Визуальный 
контроль. 

6 

Содержание  

2 

1
. 

Контроль швов на непроницаемость 
Испытания на непроницаемость: гидравлический контроль, пневматические 

испытания, испытание обдувом; контроль на плотность. 
2

. 
Неразрушающий контроль. 
Рентгеновский контроль. Гамма-контроль. Ультразвуковой контроль. 

Магнитный контроль. Магнитографический контроль. Люминесцентная и 
цветная дефектоскопии.  

3
. 

Механические испытания. 
Понятие о механических испытаниях. Испытание на растяжение. 

Испытания на ударную вязкость. Испытания на твердость.  
4

. 
Металлографические исследования. 
Понятие о металлографических исследованиях. Назначение 

металлографических исследований. Макроструктура и микроструктура металла 
шва. 

5
. 

Коррозионные испытания. 
Назначение коррозионных испытаний. Химическая и электрохимическая 

коррозия. 

10 
2 

Тема 1.2. Контроль 
качества сварных соединений 

Практические занятия  16  
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1
. 

Контроль швов на непроницаемость. 

2
. 

Проведение неразрушающего контроля. 

3
. 

Механические испытания 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.  
Работа с опорными конспектами по темам занятий, с учебной и специальной технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
- Разработка презентаций по темам: 
 Контроль швов на непроницаемость 
 Рентгеновский контроль сварных швов; 
 Ультразвуковой контроль сварных швов; 
 Механические испытания сварных соединений; 
 Коррозионные испытания сварных швов; 
 Металлографические исследования сварных швов 

16 

Примерная тематика домашних заданий 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Производственная практика  
Виды работ 
- Выполнение зачистки сварных швов после сварки; 
- Определение причин дефектов сварочных швов и соединений; 
- Предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварных швах; 
- Выполнение горячей правки сложных конструкций; 
- Проверка качества сварных соединений по внешнему виду и излому; 
- Выявление дефектов сварных швов и устранение их; 
- Применение способов уменьшения и предупреждения деформаций при сварке; 

36 

Всего 84 



 

 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Теоретических основ сварки и резки металлов»; мастерских 
«Слесарная», «Сварочная»; полигон «Сварочный». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методических материалов; методические 

рекомендации и разработки; 
 макеты (в разрезе) газовых баллонов, газовых редукторов, шлангов 

(рукавов), вентилей и т.д.; 
 макеты, плакаты и типовые стенды «Виды сварных соединений и 

швов», «Разделка кромок», «Газовая сварка» и «Сборочно-сварочные 
приспособления и стенды», «Измерительные инструменты и 
приспособления», «Виды наплавки», «Способы наплавки» 

Технические средства обучения:  
 персональный компьютер ПК; 
 проектор. 

Оборудование мастерских и рабочих мест в мастерских: 
1. Слесарной: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  
 станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.; 
 набор слесарных и измерительных инструментов; 
 приспособления для правки и рихтовки; 
 заготовки для выполнения слесарных работы; 
 набор плакатов; 

2. Сварочной: 
 газосварочный пост; 
 пост ручной дуговой сварки; 
 макеты и плакаты газосварочного оборудования; 
 макеты и плакаты электросварочного оборудования; 
 полуавтомат для сварки. 

Оборудование сварочного полигона  и рабочих мест на полигоне: 
 рабочие места по количеству обучающихся;  
 сборочно-сварочные стенды;  
 сборочные приспособления;  
 технологическая документация по сборке;  
 сварочный пост ручной электродуговой сварки. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 



 

 

  

производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно после изучения раздела. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

1.1. Учебники: 
1.1.1.  Лаврешин С.А. «Производственное обучение газосварщиков»: 

учеб. пособие для нач. проф. образования,  М. :Издательский центр 
«Академия», 2011.  

1.1.2. Овчинников В.В. Газосварщик: учебное пособие. М., ACADEMIA, 
2008 

1.1.3. Покровский Б.С. и др. Слесарное дело: учебник для учреждений 
НПО.  М., ACADEMIA, 2008 

1.1.4. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных 
работ. М. ACADEMIA, 2008 

Дополнительные источники: 
2.1.  Учебники и  учебные пособия: 
2.1.1. В.Г. Лупачев « Ручная дуговая сварка». Минск «Высшая школа» 

2006г. 
2.1.2. И.М. Вознесенская. «Основы теории ручной дуговой сварки»: 

учебник. М. Академкнига 2005г 
2.1.3. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для НПО. М., 

ACADEMIA, 2005  
2.1.4. В.И. Маслов. «Сварочные работы» М. ИРПО 1998г 
2.1.5. В.Г. Лупачев. «Сварочные работы». Минск «Высшая школа» 

1998г. 
2.1.6. Р.Г. Полякова «Газосварщик»: учебное пособие для ПТУ. Санкт-

Петербург «Политехника» 2003г. 
2.1.7. В.П.Фоминых  А.П. Яковлев М. «Электросварка» М.«Высшая 

школа» 1978г 
2.1.8. О.И. Стеклов. «Основы сварочного производства» М. «Высшая 

школа» 1986г 
2.1.9. В.Г. Геворкян. «Основы сварочного дела» М. «Высшая школа» 

1971г 
2.1.10 А.М.Китаев  Я.А.Китаев. «Дуговая сварка» М. 

«Машиностроение». 1983г 
2.1.11. И.И. Соколова «Газовая варка и резка металлов» М. «Высшая 

школа» 1986г 
2.1.12. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 

1974. 
2.1.13. Жегалина Т.Н. Технология выполнения ручной дуговой сварки: 

учебное пособие. М., Академкнига, 2006. 
2.1.6. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник 

газосварщика и газорезчика, М., ACADEMIA, 1997. 



 

 

  

2.1.9. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 
1978. 

2.2. Электронные учебники: 
2.2.1. Приходько В.М. Электросварщик ручной сварки. Газосварщик: 

электронный учебник. Допущено Минобразованием России, М., 
ACADEMIA, 2008  

2.3. Журналы: 
        2.3.1. «Сварочное производство», М., «Технология 

машиностроения», 2013 г.  
        2.3.2. «Сварочное производство», М., №№ за 2005-2010 годы 

2.3.3. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 
2.4. Информационные ресурсы: 
2.4.1. Классификаторы социально-экономической информации: 

[Электронный ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru. 
2.4.2. Электронный ресурс «Сварка». 
Форма доступа: 

-  www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
- www.prosvarkу.ru 
- websvarka.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Лекционно-практические занятия проводятся в специализированном 

классе. Производственное обучение обучающихся, осваивающих  

образовательные программы НПО осуществляется в учебных, учебно - 

производственных мастерских,  на учебных полигонах, а также на 

предприятиях, в учреждениях и организациях различных организационно-

правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между 

предприятием, учреждением, организацией и образовательным учреждением  

Дисциплины и модули, изучение которых предшествовало освоению 
данного модуля: 

- техническая графика; 
-  материаловедение; 
-  электротехника; 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу: наличие среднего или высшего 
профессионального образования по специальностям сварочного 
производства («Технология и оборудование сварочного производства», 
«Сварочное производство»). 



 

 

  

 
Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты 

имеющих среднее или высшее профессиональное образование по 
специальностям сварочного производства. 
 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда по профессии 
«Электрогазосварщик» с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты Основные показатели Формы и методы 
(освоенные профес- оценки результата контроля и оценки 
сиональные компе-   

тенции)   
Выполнять зачистку 

швов после сварки. 
Выполнение зачистки швов 

после сварки 
Обоснование выбора 
инструментов для зачистки. 

 

Наблюдение и 
экспертная оценка 
эффективности и 
правильности 
принимаемых решений на 
практических  занятиях в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

Определять 
причины дефектов 
сварочных швов и 
соединений. 

Определение причин 
возникновения дефектов в 
сварных швах и соединениях. 

Выполнение требований к 
сварному шву. 

Наблюдение и 
экспертная оценка при 
выполнении практического 

задания 

Предупреждать и 
устранять различные 
виды дефектов в 
сварных швах. 

Определение видов 
дефектов в сварных швах и 
обоснование методов их 
предупреждения и устранения; 

 

Экспертная оценка при 
выполнении 
производственного задания. 

Выполнять горячую 
правку сложных 
конструкций. 

Обоснование способов 
испытания сварных швов и 
соединений и виды контроля 
применяемые при их испытании; 

Определение причины 
возникновения внутренних 
напряжений и деформаций в 
свариваемых изделиях и меры 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Зачет 
 
 



 

 

  

их предупреждения. 

  
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

 Наличие положительных 
отзывов от мастера 
производственного обучения 
 демонстрация интереса к 
будущей профессии 

активность, 
инициативность в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности 

 Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики. 

Профориентационное  
тестирование 

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

 правильный выбор и 
применение способов 
решения профессиональных 
задач в области технического 
обслуживания и ремонта 
бульдозера; 
 грамотное составление 
плана лабораторно-
практической  работы; 

демонстрация правильной 
последовательности 
выполнения действий во 
время выполнения 
лабораторных, практических 
работ, заданий во время 
учебной, производственной 
практики; 

 соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или 
иных видов работ 
 экспертная оценка 
выполнения 
лабораторно-
практической работы 

 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 

 решение стандартных 
профессиональных задач в 
области собственной 
деятельности по 

Наблюдение и 
оценка мастера 
производственного 
обучения на 



 

 

  

собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

техническому обслуживанию 
и бульдозера; 

самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

 
 

практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении 
квалификационных 
работ, при выполнении 
практических заданий во 
время учебной практики 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

 эффективный поиск 
необходимой информации; 

использование различных 
источников, включая 
электронные 

 

Выполнение и 
защита реферативных, 
курсовых работ 

Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

работа с различными  
прикладными  программами 

 

Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
клиентами. 

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения 

 
 

Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ по 
учебной практике 

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

демонстрация готовности 
к исполнению воинской 
обязанности. 

 

Тестирование 
Проверка 

практических навыков 
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Пояснительная записка 
 

Программа производственной практики является частью ППКРС в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 150709.02  СВАРЩИК  
(электросварочные и газосварочные работы). 

 
Целью  практики  является  комплексное  освоение обучающимся 

вида профессиональной деятельности выполнение подготовительно-
сварочных работ, формирование общих и профессиональных компетенций, 
а также приобретение  опыта практической  работы обучающимися по  
профессии в условиях производства. 

 
Задача  производственной  практики  - формирование, 

совершенствование и закрепление  у  обучающихся  первоначальных  
профессиональных знаний и умений по профессии, ознакомление 
непосредственно на предприятии с технологией и оборудованием 
сварочного, его механизацией и автоматизацией, практических  
профессиональных умений в рамках профессионального модуля 
Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений по 
основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 
профессии,  обучение    трудовым  приемам,  операциям  и  способам  
выполнения трудовых  процессов,  характерных  для    профессии НПО 
150709.02  СВАРЩИК  (электросварочные и газосварочные работы). 

 
База практики: Учебная практика проводится в условиях 

производственного участка на предприятиях города: ООО «Промстрой-5»; 
ООО «Губкинский Механический завод»; ООО «Рудстрой»; ОАО 
«ЛебГОК»; ИП «Зензин»; ИП «Сидоренко»; ЗАО «Троицкое» и др. 

 
Организация учебной практики: 

Производственную практику учащиеся проходят на промышленных 
предприятиях и во время ее прохождения должны явятся полноценными 
членами трудового коллектива (звена, бригады). 

Принимая непосредственное участие в производственном процессе, 
учащиеся должны полностью ознакомиться с технологией данного 
сварочного производства, оборудованием, находящимся в производстве. 

Наблюдая и принимая участие в производственном цикле, учащиеся 
должны выполнять работы связанные с разметкой, сборкой и сваркой, т.е. с 
изготовлением сварных конструкций (строительных конструкций, деталей 
машин и приборов, трубопроводов и т.д.) и ремонтные работы, если таковые 
имеются на данном сварочном участке. 

По прибытию на место практики учащиеся зачисляются на рабочие 
места приказом руководителя предприятия. 



 

 

  

Общее руководство осуществляется одним из ведущих специалистов-
сварщиков сварочного цеха, участка и т.д., в обязанности которого входит: 
 решение организационных и производственных вопросов; 
 техническое руководство практикой; 
 составление отзывов-характеристик на практикантов.  

Повседневное руководство и текущий контроль за практикой на 
промышленном предприятии осуществляет мастер п/о, в чьи обязанности 
входит: 
 обеспечение условий для приобретения практикантами практических 
навыков при освоении новой технологии оборудования; 
 оценка работ практикантов; 
 осуществление контроля за проведением практики в соответствии с 
учебной программой; 
 проверка условий практики, правильность организации технологии 
выполнения работ; 
 методическое руководство и общий контроль; 
 оказание обучающимся помощи в составлении необходимой 
документации, отчетов. 

В конце практики учащиеся выполняют комплексные пробные 
квалификационные работы, целью которых является присвоение учащимся 
более высокого разряда и выявление умений и навыков, приобретенных 
учащимися на производстве. 

В процессе обучения необходимо уделять большое внимание вопросам 
охраны труда, промышленной санитарии, экологии.  

Мастер п/о должен изучать всё новое и прогрессивное в области данной 
профессии и соответственно корректировать содержание учебного 
материала. 

Разделы программы предусматривают усвоение обучающимися 
практических приёмов и приобретение навыков по выполнению типовых 
слесарных операций, применяемых при подготовке метла к сварке; 
подготовке баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для 
сварки и резки; выполнение сборки изделий под сварку; проверку точности 
сборки. 

Для воспитания молодых кадров мастер п/о должен постоянно 
прививать учащимся чувства уважения к своей профессии и бережного 
отношения к оборудованию. 

Подготовка и содержание рабочего места, высокая дисциплина, 
требовательность к себе – существенные факторы обучения и воспитания 
квалифицированных кадров. Они должны быть объектом особого внимания 
со стороны мастера п/о  

 
Требования к практическому опыту: 
Выполнение зачистки сварных швов после сварки; определение причин 

дефектов сварочных швов и соединений; предупреждение и устранение 



 

 

  

различных видов дефектов в сварных швах; выполнение горячей правки 
сложных конструкций. 

 
   
   
   



 

 

  

Тематический план производственной  практики 
 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Кол-

во 
часов 

Раздел 1. Контроль качества сварных швов и соединений. 36 

1. Тема 1.1. Выявление дефектов сварных швов и 
устранение  их. 

36 

 
3. Содержание учебной информации, необходимой для овладения 

практическим опытом 
 

Раздел 1. Контроль качества сварных швов и соединений. 
Знать: 
- требования к сварному шву; 
- виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 

устранения; 
- строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля; 
- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения. 
 
Уметь: 
- зачищать швы после сварки; 
- проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому; 
- выявлять дефекты сварных швов и устранять их; 
- применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при 

сварке; 
- выполнять горячую правку сварных конструкций; 
 
Тема 1.1. Выявление дефектов сварных швов и устранение  их. 
Определение причин дефектов сварочных швов и соединений. 

Предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварных швах. 
Проверка качества сварных соединений по внешнему виду и излому. 
Выявление дефектов сварных швов и устранение их.  

 Примерные виды работ: 
Определение причин дефектов сварочных швов и соединений. 

Предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварных швах. 
Выполнение горячей правки. Правка бортов думпкаров, трубных элементов 
котлов. Выявление дефектов и устранение их вырубкой, вырезкой и 
поверхностной строжкой. 

 
Отчетная документация по производственной практике  
 

Мастер п./о обязан помогать обучающимся в изучении оборудования 



 

 

  

цеха, техногологических процессов цеха, нового оборудования, приёмов 
труда, организации рабочего места, бережного отношения к оборудованию, 
экономики материалов и т.д. 

Мастер обязан следить за ведением обучающего дневника по 
прохождению практики, давать задания, помогать читать электросхемы 
оборудования, помогать собирать материал для написания дипломной 
работы. 

Обучающийся должны учить и чётко знать местные должностные 
инструкции по ПТБ и ПБ. 

Обучающийся должен вести дневник по производству обучению за 
каждый рабочий день, где должно быть отражено: работу, которую 
выполняет учащийся в этот день с указанием типа оборудования, 
технические даны, устройство, назначение. Кроме того, обучающийся 
должен записывать те работы,  которые он изучил самостоятельно или по 
заданию мастера п./о. За каждую неделю должна быть подпись или 
наставника, или бригадира, или мастера цеха. 

По окончании практики обучающиеся должны сдать рабочий 
инструмент и спецодежду, произвести полный расчёт с цехами или 
участками. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по  профессии  по профессии СПО СПО 150709.02  СВАРЩИК  
(электросварочные и газосварочные работы). 

 
 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
«Физическая культура» является разделом профессионального цикла 

ППКРС 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 

 
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

 
2. СТРУКТУРА  И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
 практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
Разучивание и выполнение комплексов упражнений 

утренней зарядки. 
Изучение теоретических основ физической культуры. 
Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений, 

направленных на развитие физических качеств, 
совершенствование профессионально-прикладных 
двигательных действий. 

12 
 
8 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
 

 



 

 

  

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   Физическая культура 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрено) 

Объём часов Уровень 
освоения 

1.Физическое воспитание в техникуме 3 
2.Гигиенические основы. 

4 
3 

 
Тема 1. 
Теория Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 
2. Изучение основ гигиены при занятиях физической культурой. 
3. Участие в Дне Здоровья. 

2  

Упражнения на развитие силы основных мышечных групп: отжимание в 
упоре лежа, отжимание на брусьях. Подтягивание ног к перекладине в висе, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа и т .д.) 

2 2  
Тема 2.1 
ППФП 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 
2. Изучение теоретических основ физической культуры в 

профессиональной подготовке учащихся. 
3. Участие в кроссе. 

5  

1.Низкий старт, стартовый разбег 2 
2. Бег 100 м/с 2 
3. Эстафетный бег 4х100м 2 
4.Бег 400 м/с 2 
5.Прыжки в длину с разбега 2 
6. Бег 1000м 2 
7. Бег 3000м 

4 

2 

 
Тема 3. 

Лёгкая атлетика 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 
2. Разучивание и выполнение комплексов упражнений , направленных на 

развитие выносливости 
3.Участие   соревнованиях техникума. 

4  

 
Тема 2.2. 
ППФП 

1. Упражнения на развитие выносливости: Бег различной интенсивности с 
постепенным увеличением его продолжительности до 30–40 мин. Бег от 1000 
до 5000 м (повторный и интервальный). Специальные беговые упражнения. 
Бег и быстрая ходьба по пересеченной местности. Чередование ходьбы, бега 
и прыжков. Кроссовая подготовка. 

2 2 



 

 

  

2. Кросс 1500м 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 
2. Разучивание и выполнение комплексов упражнений , направленных на 

развитие выносливости и силовых качеств. 
3 Участие   соревнованиях техникума.. 

6  

1. Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-силовых качеств. 2 
2. Строевые упражнения, повороты направо, налево 2 
3. Перекладина: подъём переворотом в упор 2 

 
Тема 4 

Гимнастика 
4. Перекладина высокая: подъём в упор силой, подъём переворотом 2 
5. Брусья: размахивание  в упоре из седа ноги врозь, кувырок 2 
6. Брусья : передвижение на руках в упоре 2 
7. Брусья: разгибание рук в упоре 2 
8. Прыжок через козла, ноги врозь 2 
9. Акробатика: группировка из положений присед, сед, лёжа на спине; 

перекаты вперёд, назад; стойка на голове и на лопатках 
2 

10. Лазание по канату с помощью ног в три приёма  

6 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 
2. Разучивание и выполнение комплексов упражнений , направленных на 

развитие гибкости и координации. 
3. Участие   соревнованиях техникума. 

6  

 
Тема 2.3 
ППФП 

Развитие координации движений. Выполнение гимнастических 
упражнений с листа. Зеркальное выполнение упражнений. Прыжки с 
вращением. Развитие координации движений с использованием  
танцевальных шагов: галоп, полька, вальс (передвижение вперед, назад, в 
сторону, с поворотами и т. п.). Упражнения на координацию (поочередные 
движения руками, на координацию рук и ног в ходьбе, прыжках и т.п.). 
Акробатическая подготовка: обучение группировке, перекатам в 
группировке; кувырок вперед, назад, в сторону; кувырок вперед на одну ногу; 
мост из положения лежа, с помощью партнера; стойка на лопатках; на руках у 
опоры, или с помощью партнера.    Метание малых и больших мячей в 
мишень. Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по 
ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в 
статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной 

2 2 



 

 

  

точности движений руками, ногами, туловищем. Проведение фрагментов 
занятий.)  



 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 
2. Разучивание и выполнение комплексов упражнений , направленных на 

развитие выносливости и силовых качеств. 
3. Участие   соревнованиях техникума. 

6  

1. Ведение мяча 2 
2. Ловля мяча двумя руками 2 
3.Ловля мяча одной рукой 2 
4. Бросок по кольцу двумя руками сверху 2 
5. Бросок одной рукой сверху 2 
6. Передвижение по площадке 2 
7. Стойка защитника 2 
8. Вырывание и выбивание мяча 2 
9. Учебная игра 5х5 2 
10. Контрольные нормативы 

4 

2 

 
Тема 5 

Баскетбол 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 
2. Изучение правил игры в баскетбол, изучение судейства. 
3. Участие   соревнованиях техникума. 

2  

1. Нижняя подача 2 
2. Верхняя прямая подача 2 
3. Приём мяча снизу после подачи 2 
4. Сочетание и перемещение 2 

5.Передача мяча вперёд 2 
6. Передача мяча назад 2 

 
Тема 6 

Волейбол 

7. Приём мяча сверху 2 
8. Верхняя передача 2 
9. Учебная игра 6х6 2 
10. Контрольные нормативы 

4 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 
2. Изучение правил игры в волейбол, изучение судейства. 
3. Участие   соревнованиях техникума.. 

2  

1. Подтягивание на перекладине 2  
Тема 2.4 2. Бег 1000м 

2 
2 



 

 

  

ППФП Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 
2. Участие   соревнованиях техникума.. 

2  



 

 

  

1. Упражнения на развитие быстроты 2 
2. Бег на 100м 2 
3. Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств 2 
4. Бег на 400м 2 
5. Прыжок в длину способом согнув ноги 2 
6. Упражнения на развитие выносливости 2 
7 Бег на 1000м 2 
8. Упражнения на развитие выносливости 2 
9. Бег на 3000м 

4 

2 

 
Тема 7 

Лёгкая атлетика 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 
2. Изучение комплексов упражнений на развитие быстроты, скорости и 

выносливости. 

2  

1. Ведение мяча 2 
2. Передача мяча в парах 2 
3. Передача мяча верхом и низом 2 
4. Удар по воротам с места 2 
5. Удар по мячу в движении 2 
6. Остановка мяча грудью 2 
7. Удар по мячу головой 2 
8. Учебная игра 4+1 2 
9. Контрольные нормативы 

4 

2 

 
Тема 8 
Футбол 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 
2. Изучение правил игры в футбол, изучение судейства. 
3. Участие   соревнованиях техникума. 

2  

1. Тест физической подготовленности : подтягивание на перекладине, 
прыжок в длину с места 

2 

2. Тест физической подготовленности: челночный бег, угол в висе 90 
градусов 

2 

2 

 
Тема 2.5 
ППФП 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки 

 
1 

 

                                                                                                        Всего: 80  
 

  



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

открытого стадиона.  
Оборудование спортивного зала 

Игровой зал ( волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для 
игры в бадминтон), тренажёрный зал ( брусья параллельные , перекладина, 
мостик гимнастический, шведская стенка, лавки гимнастические, козёл, маты 
гимнастические, тренажёры силовые, штанга большая, штанга малая, гири, 
гантели, стол для АРМ реслинга, стол для настольного тенниса, щиты 
баскетбольные, сетка волейбольная, канат,  ядро), информационные стенды, 
образцы инструкций, кабинет физической культуры. 

Технические средства обучения: компьютер, телевизор, магнитофон, 
электронные секундомеры. 

  
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2010. 
2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 

2010. 
3. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: 

учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое 
воспитание молодежи с профессиональной и валеологической 
направленностью. — Кострома, 2008.  

4. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2008.  
5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — 

М., 2008.  
6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. 

— М., 2009. 
7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии 

в общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, 
В.Д.Сонькина. — М., 2008.  

8. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 
физической культуры. — М., 2008. 

9. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов 
дыхания: учеб. пособие для вузов. — М., 2008. 

 
Дополнительные источники:  

1. Ст. № 7 и ст. № 41 Конституции Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 



 

 

  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.12.01 № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния 
физического здоровья населения, физического развития детей, 
подростков и молодежи». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.06 № 7 
«О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг.» 

5. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2005. 
6.  Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2003. 
7. Погадаев Г.И.Настольная книга учителя физической культуры, изд-во 

«ФИС» - 2000г.     
8. Заваров А. Футбол. Уроки профессионала для начинающих. 

Издательство «Питер», 2010г. 
9. Шнейдер В.И. Методика обучения игры в волейбол. Издательство 

«Человек», 2009г. 
10. Железняк Ю.Д. Спортивные игры: Техника, тактика, методика 

обучения. - М.: Издательский центр «Академия», 2004г. 
11. Настольная книга учителя физической культуры. Подготовка 

школьников к олимпиадам (всероссийским, региональным, 
городским, районным, школьным), Глобус, 2008г. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и  
тестирования. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения  

 Умения использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

 Знания о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

 Знания основ здорового образа жизни. 
 

Текущий контроль; 
Тестирование; 
Дифференцированный 

зачет 
 

 



 

 

  

Приложение 4 Контрольно-измерительные материалы, контрольно-оценочные       
средства 



 

 

  



 

 

  

1. Общие положения 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины Основы инженерной графики 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачета.  

КОС разработаны на основании положений: 
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии СПО 150709.02 Сварщик (электросварочные  и 
газосварочные работы)  

- программы учебной дисциплины  Основы инженерной графики 
 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
 

Умения: 
У1: читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 
 
У2: использовать  техническую  документацию 
  Знания: 
З1: основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской  и 

технологической документации; 
З2: общие сведения о сборочных чертежах; 
З3: основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 
З4:основы машиностроительного черчения; 
З5: требования единой конструкторской документации (ЕСКД) 

 
3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля 
Виды аттестации 

Наименование элемента умений или знаний 
Текущий контроль Промежуточная 

аттестация  



 

 

  

У1: читать чертежи изделий, механизмов и узлов 
используемого оборудования; УО; Т; ПР; ДЗ 

У2: использовать  техническую  документацию УО;ЛР; Т; ПР ДЗ 
З1: основные правила разработки, оформления и чтения 

конструкторской  и технологической документации; УО; Т; ПР 
ДЗ 

З2: общие сведения о сборочных чертежах; УО; Т; ПР ДЗ 
З3: основные приемы техники черчения, правила 

выполнения чертежей; УО; Т; ПР 
ДЗ 

З4: основы машиностроительного черчения; УО; Т; ПР ДЗ 
З5: требования единой конструкторской документации 

(ЕСКД) УО; Т; ПР ДЗ 

 
 

виды контроля Сокращенное 
обозначение 

Устный опрос УО 
Тестовые задания Т 
Лабораторная работа ЛР 
Практическая работа ПР 
Дифференцированный 

зачет 
ДЗ 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 
умений. 

 
Тип контрольного задания 

 Содержание  
учебного материала  

по программе УД З
1 

З
2 

З
3 

З
4 

З
5 

У
1 

У
2 

Раздел 1. Тема 1.1. Общие 
положения ЕСКД, ЕСДП. 
Нанесения размеров на 
чертеже. 

У
О ПР 

 

У
О 
ПР;Т 

 У
О ПР 

 У
О ПР;Т 

Раздел 2. Тема 2.1. 
Прямоугольное проецирование  

У
О ПР  У

О ПР  
Т  

 У
О ПР;Т 

У
О ПР;Т 

У
О ПР;Т 

Раздел 3. Тема 3.1 
изображения на чертеже 

У
О ПР  

У
О ПР 
Т  У

О ПР;Т 
У

О ПР;Т 
У

О ПР;Т 



 

 

  

Раздел 3. Тема 3.2. 
соединения деталей  

У
О ПР 

У
О ПР 

У
О ПР 
Т 

У
О ПР 
Т 

У
О ПР;Т 

У
О ПР;Т 

У
О ПР;Т 

Раздел3. Тема 3.3 
сборочные чертежи 

У
О ПР 

У
О ПР 

У
О ПР 
Т 

У
О ПР 
Т 

У
О ПР;Т 

У
О ПР;Т 

У
О ПР;Т 

 
5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 
аттестации. 

 

Тип контрольного задания 
 Содержание  

учебного материала  
по программе ПМ З1 

 
З2 
 

З3 
 

З4 
 

З5 
 

У1 
 

У2 
 

Раздел 1. Тема 1.1. Общие 
положения ЕСКД, ЕСДП. Нанесения 
размеров на чертеже. 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 2.1. Прямоугольное 
проецирование  ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 3. Тема 3.1 изображения на 
чертеже ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 3. Тема 3.2. соединения 
деталей  ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел3. Тема 3.3 сборочные 
чертежи ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 1. Тема 1.1. Общие 
положения ЕСКД, ЕСДП. Нанесения 
размеров на чертеже. 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

6. Структура контрольных заданий 

6.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий. Содержание 

практических работ отражено в методических указаниях. 

Перечень практических работ 
1. Выполнение линий чертежа. 
2. Выполнение чертежного шрифта. 
3. Определение и простановка размеров элементов плоской детали на 

чертеже. 
4. Проекция группы геометрических тел. 
5. Построение  третьей проекции по двум заданным. 
6. Выполнение комплексного чертежа модели детали. 
7. Выполнение эскиза и технического рисунка . 
8. Чтение  чертежей деталей с изображением сечений и разрезов. 
9. Выполнение  чертежей деталей с содержанием сечений и разрезов. 
10. Разрезы в аксонометрических проекциях 



 

 

  

11. Чтение чертежей неразъемных соединений на чертеже. 
12. Чтение чертежей подвижных соединений. 
13. Вычисление параметров зубчатого колеса.   
14. Правила выполнения спецификации согласно ГОСТ 2.104-68. 
15. Чтение сборочного чертежа. 
16.  Деталирование сборочного чертежа. 
17. Выполнение технического рисунка детали 

6.2 Дифференцированный зачет. Задание  состоит  из 2 вариантов на 
выбор обучающегося.  

Задание: 
        Вариант 1: Используя модель детали несложной конструкции 

(имеющие сквозные отверстия) выполнить эскиз  и технический рисунок 
детали, применив все правила построения.  

Вариант 2: Используя модель детали несложной конструкции (имеющие 
сквозные отверстия) выполнить эскиз детали, применив все правила 
построения.  

Используя эскизное изображение, постройте рабочий чертеж детали 
 

 Время на подготовку и выполнение: 
подготовка  5  мин.; 
выполнение ___ часа 35 мин.; 
оформление и сдача___5__ мин.; 
всего______ часа___45___ мин. 
 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки 
Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 



 

 

  

У1: читать чертежи 
изделий, механизмов и узлов 
используемого оборудования; 

-умение определить форму 
детали, способы её изготовления, 
способы сборки единиц и принцип 
их работы в соответствии с 
требованиями ЕСКД и ЕСДП; 

Отлично 
Хорошо 

Удовлетворит
ельно 

Неудовлетвори
тельно 

У2 использовать 
технологическую 
документацию. 

Умение использовать на 
практике правила  основных 
положений конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной документации; 

 

Отлично 
Хорошо 

Удовлетворит
ельно 

Неудовлетвори
тельно 

З1: основные правила 
разработки, оформления и 
чтения конструкторской  и 
технологической 
документации; 

- Знание правила разработки, 
оформления  и чтения 
конструкторских и 
технологических документов 

-Знание основных положений 
конструкторской, технологической 
и другой нормативной 
документации 

Отлично 
Хорошо 

Удовлетворит
ельно 

Неудовлетвори
тельно 

З3: основные приемы 
техники черчения, правила 
выполнения чертежей; 

-знание общих сведений о 
сборочных чертежах, назначение 
условностей и упрощений, 
применяемых в чертежах, правил 
оформления и чтения рабочих 
чертежей; 

Отлично 
Хорошо 

Удовлетворит
ельно 

Неудовлетвори
тельно 

З4: основы 
машиностроительного 
черчения; 

- знание основ 
машиностроительного черчения, 
знание правил чтения чертежей и 
выполнения чертежей по 
необходимости, условности и 
упрощения применяемые на 
машиностроительном  чертеже 

Отлично 
Хорошо 

Удовлетворит
ельно 

Неудовлетвори
тельно 

З5: требования единой 
конструкторской 
документации (ЕСКД) 

Знание требований стандартов 
Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой 
системы технологической 
документации (ЕСТД) к 
оформлению и составлению 
чертежей и схем; 

Отлично 
Хорошо 

Удовлетворит
ельно 

Неудовлетвори
тельно 

 
При выполнении графических и практических работ оценка «5» 

ставится, если ученик: 
 а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические 

и практические работы; чертежи читает свободно; 
 б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 
 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные 

неточности и описки. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
 а) самостоятельно, но с большими затруднениями выполняет и читает 



 

 

  

чертежи; 
 б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с 

трудом; 
 в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, 

которые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 
дополнительных пояснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
 А) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила 

оформления соблюдает; обязательные работы, предусмотренные 
программой, выполняет несвоевременно; 

 Б) в процессе графической деятельности допускает существенные 
ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
 А) не выполняет обязательные графические и практические работы; 
 Б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и 

систематически допускает существенные ошибки. 
 
6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации  
 
1. Чертежные инструменты и принадлежности, мерительный инструмент 
(штангенциркуль),  модель детали несложной конструкции. 
2. Бродский, А. М. Черчение [Текст]: Учебник для учащихся учрежд. нач. 
проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. – 7-
е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 400 с. 
3. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение [Текст]: Учебник для 
учреждений начального профессионального образования / И. С. 
Вышнепольский. – 9-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. – 224 с. 

 
 
 
Разработчик:   

ОГАОУ СПО «ГГПК»                     преподаватель                   
Е.Г.Щербатенко  

   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                      
(инициалы, фамилия) 

 
 
 

 

 
 

 



 

 

  



 

 

  

 
1. Общие положения 
 
Контрольно – оценочные средства (далее КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 
программу учебной дисциплины ОП.2 Основы автоматизации 
производства 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированно зачета.  

КОС разработаны на основании положений: 

- ППКРС по  профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

-  рабочей программы учебной дисциплины ОП.2 Основы 
автоматизации 

производства 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
 

Умения: 
У1 Анализировать показания контрольно – измерительных приборов 
У.2 Делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и 

автоматизации в профессиональной деятельности 
  Знания: 
З.1 Назначение, классификацию, устройство и принцип действия 

средств автоматики на производстве 
З.2 Элементы организации автоматического построения производства и 

управления им 
З.3 Общий состав  и структуру ЭВМ, технические программные 

средства реализации информационных процессов, технологию 
автоматизированной обработки информации, локальные и глобальные сети 

Д З.4. Основные направления развития автоматизации сварочного 
производства 

 
3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля 
 

Виды аттестации 
Наименование элемента умений или 

знаний Текущий 
контроль 

 
Промежуточная 
аттестация  

 

У1 Анализировать показания 
контрольно – измерительных приборов 

Практич. 
занятия 

Дифференц. 
зачет 



 

 

  

У.2 Делать обоснованный выбор 
оборудования, средств механизации и 
автоматизации в профессиональной 
деятельности 

Устн. и 
письм. опрос 

Дифференц. 
зачет 



 

 

  

З.1 Назначение, классификацию, 
устройство и принцип действия средств 
автоматики на производстве 

Устн. и 
письм. опрос, 
Практ. 
занятия 

Дифференц. 
зачет 

З.2 Элементы организации 
автоматического построения производства и 
управления им 

 

Устн. и 
письм. опрос, 

Практ. 
занятия 

Дифференц. 
зачет 

З.3 Общий состав  и структуру ЭВМ, 
технические программные средства 
реализации информационных процессов, 
технологию автоматизированной обработки 
информации, локальные и глобальные сети 

Устн.  
письм . опрос, 
практ. занятия 

Дифференц. 
зачет 

ДЗ.4. Основные направления 
развития автоматизации сварочного 
производства 

  

 
4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и   

умений 
 
 

Тип контрольного задания 
 

Содержание 
учебного материала  

по программе УД З.1 З.2 З.3    
З.4 

З.5 У.1 

Раздел 1. 
Автоматизация 
производства 

      

Тема 1.1 Общие 
сведения о системах 
автоматизации 

У,П, 
ВСР, 

КР 

  У.П. 
ВСР. 
КР 

 ПЗ 
ВСР 

Тема 1.2 Элементы 
систем автоматизации и 
устройства связи с 
объектом управления 

 У,П, 
ВСР, 

КР 

  У.П. 
ВСР. 
КР 

ПЗ 
ВСР 

Раздел 2. 
Управление 
автоматизированными 
системами 

      

Тема 2.1 
Применение ЭВТ в 
автоматизации 
производства 

  У,П, 
ВСР 

   

 
Условные обозначения 



 

 

  

Устный опрос – У 
Письменный опрос- П 
Лабораторная работа -ЛР 
Практическое занятие ПЗ 
Контрольная работа – КР 
Тестовые задания - Т 
Внеаудиторная самостоятельная  работа - ВСР 
 



 

 

  

4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам 
знаний и   умений 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 
элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 
аттестации. 

 
Тип контрольного задания 

 
 

Содержание  
учебного материала  

по программе УД З.1 З..2 З.3 З.4 У.1 У.2 
Раздел 1. 
 Тема 1.1 Общие 

сведения о системах 
автоматизации 

 П.3   П.1 П.2 
П.3 

Раздел 1.  
Тема 1.2 Элементы 

систем автоматизации и 
устройства связи с 
объектом управления 

Т.4      П.2 
П.3 

Раздел 2. 
 Тема 2.1  Применение 

ЭВТ в автоматизации 
производства 

  

 
П.5 

 
Т.6 

 
Т.7   П.5 

 
 
 
6. Структура контрольного задания 

6.1. Текст задания 

6.1.1 для контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в форме выполнения тестового задания  

по 2 вариантам и  содержит по 12 вопросов  в каждом варианте.  

                                          

                                                  Вариант 1. 

Для выполнения задания нужно переписать предложение и 
дополнить его до логического завершения, выбрав правильный вариант 
ответа. Варианты ответов размещены под текстом и помечены знаком * 

 
1. Применение технических средств, экономико – математических 

методов и систем управления с целью освобождения человека от 
непосредственного участия  в процессах получения, преобразования и  
использования энергии, материалов, информации называется … 

* автоматизацией 



 

 

  

* механизацией 
  
2. Четко расписанная последовательность  достаточно простых действий, 

согласно которой автоматическое устройство выполняет операции какого 
либо процесса называется … 

*  инструкцией 
*  программой 
*  технологической картой 
 
3. Осуществление всех процессов управления машинами, механизмами 

без непосредственного участия человека называется … 
* автоматическое регулирование 
* автоматическое управление 
* автоматический контроль 
 
4. Датчики называют первичными преобразователями потому, что … 
* в них происходит преобразование  одного  значение  измеряемой  

величины в другое 
* в них происходит  преобразование  измеряемой  величины  в  сигнал, 

удобный для дальнейшего использования  
 
5. У параметрических датчиков при изменении задающей управление 

величины, изменяется …. 
* сила тока 
* напряжение 
* сопротивление электрической цепи  
 
6. Датчики, у которых угловое или  линейное перемещение узлов объекта 

управления   вызывает изменение  активного сопротивления электрической 
цепи называются …. 

* контактные 
* реостатные 
* потенциометрические 
 
7. Устройства, увеличивающие значение слабого сигнала, поступающего 

от датчика называются …. 
* увеличители 
* усилители 
* регуляторы 
 
8. Переключателями  в устройствах автоматического управления, 

выполненных  на интегральных микросхемах, являются … 
* электромагнитные реле 
* электромеханические муфты 
* логические элементы 



 

 

  

 
9.  Функциональная схема полусумматора построена на логических 

элементах …  
 
* и     
*или    
 * или - не 
 * и - не   
 * исключающее или 
 

а) 
 
10. Исполнительные механизмы, предназначенные для изменения 

состояния рабочего органа называются … 
* силовые 
* параметрические 
* регулирующие 
* преобразующие 
 
11. Из перечисленных устройств к силовым исполнительным механизмам 

относятся… 
* электродвигатели 
* гидродвигатели 
* электромагнитные усилители 
* шаговые двигатели 
* электромагнитные реле 
 
12.Устройства, преобразующие сигналы, информационные параметры 

которых могут в определенных границах иметь любое значение в сигналы, 
кодированные двоичным кодом называются … 

* аналого – цифровыми преобразователями 
* цифро – аналоговыми преобразователями 
 
 
                            



 

 

  

 Вариант 2 
Для выполнения задания нужно переписать предложение и 

дополнить его до логического завершения, выбрав правильный вариант 
ответа. Варианты ответов размещены под текстом и помечены знаком * 

 
1. Устройство (или совокупность устройств), выполняющее по заданной 

программе все операции какого -  либо процесса, без непосредственного 
участия человека, но под его контролем называют…. 

* механизмом 
* автоматом 
* полуавтоматом 
* роботом 
 
2. …. – это совокупность последовательных действий для достижения  

планируемого  результата  
* программа 
* процесс 
 
3. Разновидность автоматического управления, заключающаяся в 

поддерживании постоянства значения  или изменения по требуемому закону 
некоторой физической величины называется … 

*автоматический контроль 
*автоматическая сигнализация 
* автоматическое регулирование 
 
4.  Датчиками  задающих величин  называются функциональные блоки, с 

помощью которых  ………… 
*  осуществляется  их  регулирование  
*  осуществляется их ввод в устройство управления  
 
 
5. Емкостные и индуктивные датчики относятся к  …… датчикам 
* параметрическим 
* генераторным 
 
6. Используются  как конечные выключатели  …. 
* тахометрические датчики 
* контактные датчики 
* потенциометрические датчики 
 
7. Переключающие устройства служат для … 
* включения и выключения электрических цепей 
* Включения, отключения, переключения электрических  цепей 
* переключения электрических цепей 
 



 

 

  

8. Переключающие устройства, выполненные на основе логических 
элементов относятся к …..  

*  электромагнитным  
* электромашинным  
*  электронным 
 
9. Функциональная схема мультиплексора построена на логических 

элементах … 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
* и   
* или  
* или - не 
* и - не    
* исключающее или 
 
10. Исполнительные механизмы, создающие усилие или момент,  

фиксирующий положение рабочего органа называются… 
* силовые 
* параметрические 
* регулирующие 
 
11 К параметрическим исполнительным механизмам относятся…. 
* электродвигатели 
* гидродвигатели 
* электромагнитные усилители 
* шаговые двигатели 
* электромагнитные реле 
 
12.Устройства, преобразующие  сигналы,  закодированные двоичным 

кодом в сигналы, информационные параметры которых могут в 
определенных границах иметь любое значение называются … 

* аналого – цифровыми преобразователями 
* цифро – аналоговыми преобразователями 
 



 

 

  

За правильный ответ на вопросы  выставляется 
положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка 
– 0 баллов. 

За неполный ответ на вопрос  оценка снижается на 0,2 балла 
Шкала оценки образовательных достижений 
 

                         Оценка уровня подготовки Процент 
результативности 

 (правильных ответов 
Балл   

Отметка       
  Вербальный 

аналог 
           90 ÷ 100 11 -12        5                                                             

отлично 
           80 ÷ 89 
 

9,6 – 10,8         4              хорошо 

          70 ÷ 79 8 – 9,5          3                             
удовлетворительно 

         менее 70        8         2                            
неудовлетворительно 

 
 
 
6.1.2 Для дифференцированного зачета 

   Задания для дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет проводится в форме выполнения 

практических и тестовых заданий по 2 вариантам и  содержит по  7 заданий   

в каждом варианте.  

                                      Вариант 1 

Задание 1. (3 балла) 

Перед началом работы стрелка манометра высокого давления находилась 
на отметке 15, а манометра низкого давления на отметке 1,5. В процессе 
работы стрелка манометра высокого давления переместилась на отметку 10, а 
стрелка манометра низкого давления осталась на прежней отметке.  

Проанализируйте показания прибора. 

 



 

 

  

 

Задание 2. (6 баллов) 
 На рисунке изображен  роботизированный  сварочный комплекс. Какие 

задачи решило предприятие установкой этого комплекса? 
 
 

 
 
 
Задание 3. (8  баллов) 
На рисунке изображена обобщенная схема автоматизированного 

управления 
Пользуясь схемой, опишите роль человека в управлении, дополнив 

предложения словами: разрабатывает, вырабатывает, анализирует, 
контролирует,  вырабатывает программа, ЭВМ, датчик. 

 
Человек ………… показания …………….. и …………. …………., которая 

задается …………..  В процессе управления …….  …………….. выходную 
информацию, на основании которой человек ………… процесс управления 

 

Рис.6. Обобщенная структура автоматизированного управления для 
технологического уровня производства. 



 

 

  

Задание 4. (4 балла) 
Дополните предложения, выбрав правильный ответ 
 
1. Функциональные блоки, с помощью которых осуществляется ввод 

задающих управление величин  называются … 
* контрольно – измерительные устройства 
* датчики 
* контроллеры 
 
2. По  источникам энергии исполнительные механизмы делятся на….. 
* силовые 
*параметрические 
*пневматические 
*электрические 
*гидравлические 
 
3.  Принцип работы  электродвигателя постоянного тока основан на ….. 
* взаимодействии проводника, по которому проходит ток, с внешним 

постоянным магнитным полем 
*взаимодействии токов, наведенных в замкнутых обмотках ротора с 

полем статора  

Задание 5. (3 балла) 

Запишите предложения, заменив условные обозначения словами 

1. В состав ЭВМ входят ЗУ; МП; и УВВ. 

2. Обработку информации МП осуществляет под управлением программы, 
хранящейся в ЗУ.  

3. ЗУ состоит из ПЗУ  и ОЗУ 

Задание 6.(3 балла) 

  На структурной схеме изображено запоминающее устройство ЭВМ. 
  

 
 



 

 

  

Пользуясь схемой технологического процесса обработки 
информации укажите роль МП: УВВ; ША,ШУ,ШД  

 

 
 
Задание 7. (3балла) 
Дополните предложения, выбрав правильный ответ 
 
1. Комплект программ, управляющих ресурсами системы и процессами, 

использующими эти ресурсы  это - … 
* операционная система 
* программа – оболочка 
* сетевая система 
 
2.Специальные программы для управления работой  конкретных ПК 

называются … 
* утилиты 
*драйверы 
 
3.Компьютерная сеть, используемая в масштабах одной организации или 

ее подразделения называется … 
* локальная сеть 
*глобальная сеть 
                                    
 
 
 
                                              



 

 

  

 Вариант 2 
 
Задание 1. (3 балла) 

  Перед началом работы стрелка на первом циферблате расходомера 
находилась на отметке  24, а  а на втором   -  на отметке 200. В процессе 
работы на втором  циферблате стрелка  переместилась на отметку 100, а на 
первом циферблате  осталась на прежней отметке.  

Проанализируйте показания прибора. 

 
 



 

 

  

Задание 2. (6 баллов) 
На рисунке изображен  роботизированный сварочный комплекс.  Какие 

задачи может решить  предприятие, установив такой комплекс? 
 

 



 

 

  

Задание 3. (8  баллов) 
На рисунке изображена обобщенная схема автоматизированного 

управления 
Пользуясь схемой, опишите роль ЭВМ в управлении, дополнив 

предложения словами: усиливается, преобразуется. обрабатывает, 
вырабатывает, сравнивает,  преобразователь, исполнительный орган, объект 
управления, датчик 

 
Сигналы о состоянии контролируемого параметра объекта управления 

поступают от  ………. в …………, где они ………….. в сигналы, удобные для 
передачи. ЭВМ …… входную информацию, ….. ее значение с заданным 
программой и …… управляющий сигнал, который через ….. поступает на 
…….. 

 

 

Рис.6. Обобщенная структура автоматизированного управления для 
технологического уровня производства. 

Задание 4. (4 балла) 
Дополните предложения, выбрав правильный ответ 
 
1. Устройства, непосредственно передающие управляющее воздействие 

на объект управления называются … 
* регуляторы 
* контроллеры 
* исполнительные механизмы 
 
2. В зависимости от производимого ими преобразования электрические 

датчики делятся на  
* генераторные 
* параметрические 
* контактные 
* емкостные 
* индуктивные 
 
3. Принцип работы электронных усилителей основан на  



 

 

  

* особенностях свойств ферромагнитных материалов 
* особенностях свойств полупроводниковых материалов 
Задание 5. (3 балла) 

Запишите предложения, заменив условные обозначения словами 

1. В состав ЭВМ входят ЗУ; МП; и УВВ. 

2. МП предназначен для  обработки информации и управления ЭВМ в целом 

3. МП состоит из двух частей УУ и АЛУ.  

Задание 6.(3 балла) 

  На структурной схеме изображено запоминающее устройство ЭВМ. 
  

 
 
Пользуясь схемой технологического процесса обработки информации 

укажите роль МП: ПЗУ; ОЗУ  
 

 
 
 Задание 7. (3  балла) 
 Дополните предложения, выбрав правильный ответ 
 
1. Программы, обеспечивающие работу компьютерных сетей   это - … 
* операционная система 
* программа – оболочка 
* сетевая система 
 
2.Вспомогательные программы, предназначенные для архивирования 



 

 

  

файлов, борьбы с вирусами и т.д. называются … 
* утилиты 
*драйверы 
 
3.Компьютерная сеть, размещенная на обширно территории, для которой 

характерно применение телефонных, телеграфных, спутниковых каналов 
связи  называется … 

* локальная сеть 
*глобальная сеть 
  
6.2. Время на подготовку и выполнение: 
подготовка _____2____ мин. 
выполнение ___40 _____ мин.; 
оформление и сдача___3__ мин.; 
всего_____45______ мин. 
 
6.3. Перечень объектов контроля и оценки результата 

Наименование объектов 
контроля 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

З.1 Назначение, 
классификацию, устройство и 
принцип действия средств 
автоматики на производстве. 

 
 
У.1 Анализирует показания 

контрольно – измерительных 
приборов 

- определяет по условному 
обозначению на схеме 
функциональные блоки, указывает их 
назначение называет  средство 
автоматики, принцип его работы 

 
- называет  назначение 

автоматического устройства, 
установленные на нем контрольно – 
измерительные приборы и поясняет 
способы контроля параметров 

 

У.2 Делать обоснованный 
выбор оборудования, средств 
механизации и автоматизации в 
профессиональной деятельности 

З.2 Элементы организации 
автоматического построения 
производства и управления им 

- называет  основные задачи, 
которые можно решить внедрением 
роботизированного комплекса 

- определяет назначение, 
указывает виды по признакам 
классификации, называет принцип 
работы 

 

З.3 Общий состав  и структуру 
ЭВМ, технические программные 
средства реализации 
информационных процессов, 
технологию автоматизированной 
обработки информации, локальные 
и глобальные сети 

 

- по схеме определяет основные 
структурные и функциональные 
блоки, указывает их назначение 

-  по определению устанавливает 
вид программных  средств реализации 
информационных процессов 

- различает по описанию 
локальные и глобальные сети 

 

 

З.4   



 

 

  

За каждый правильный ответ на вопросы заданий выставляется 
положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка 
– 0 баллов. 

За небрежное оформление работы оценка снижается на 0,2 – 0,5 балла б 
 
Шкала оценки образовательных достижений 
 

                         Оценка уровня подготовки Процент 
результативности 

 (правильных ответов 
     Балл   

Отметка       
  Вербальный 

аналог 
           90 ÷ 100    27 - 30        5                                                             

отлично 
           80 ÷ 89 
 

  24 -  26         4            хорошо 

          70 ÷ 79   21 - 25         3                             
удовлетворительно 

         менее 70 Менее 21          2                            
неудовлетворительно 

 
 
 
6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 
1. Комплект  заданий для проведения зачета 
2. Фотографии: 
-аргонового редуктора 
-расходомера 
-роботизированных комплексов 
3. Структурные схемы- 
- обобщенная структура автоматизированного управления для 

технологического уровня производства. 
 -запоминающего устройства ЭВМ 
4. Схема технологического процесса обработки информации 
5. Справочное пособие: Условные обозначения на структурных схемах 
 
Разработчик:   

ОГАОУ СПО «ГГПКТ»       преподаватель       И.В.Марченко 
   (место работы)                 (занимаемая должность)                                                      

(инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 

 



 

 

  



 

 

  

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины  Основы электротехники 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного 

зачета 

КОС разработаны на основании положений: 

-ППКРС  по профессии  :  150709  Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

- программы учебной дисциплины  Основы электротехники 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
Умения и знания из программы учебной дисциплины 

Умения: 
У1  - читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 
У2  - рассчитывать и измерять основные параметры простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 
У3  - использовать в работе электроизмерительные приборы; 
У4  - пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 
  Знания: 
З1 - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивление проводников 
З2 - методы расчета  и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 
З3- свойства постоянного и переменного тока; 
З4- принципы последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока; 
З5- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 
З6 - свойства магнитного поля; 
З7- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и 

принцип действия; 
З8 - правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 
З9 - аппаратуру защиты электродвигателей; 
З10 - методы защиты от короткого замыкания; 
З11 - заземление, зануление  
 
 



 

 

  

 
3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля 
 

Виды аттестации 

Наименование элемента умений или знаний Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация  

 
У1  - читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные электрические 
схемы; 

УО, ПР ДЗ 

У2  - рассчитывать и измерять основные 
параметры простых электрических, 
магнитных и электронных цепей; 

УО, ПР, 
ЛР,Т 

ДЗ 

У3  - использовать в работе 
электроизмерительные приборы; 

УО, 
ПР,Т 

ДЗ 

У4  - пускать и останавливать 
электродвигатели, установленные на 
эксплуатируемом оборудовании; 

УО, ПР, 
Т 

ДЗ 

З1 - единицы измерения силы тока, 
напряжения, мощности электрического тока, 
сопротивление проводников 

Т, УО ДЗ 

З2 - методы расчета  и измерения 
основных параметров простых 
электрических, магнитных и электронных 
цепей; 

Т, 
ПР,ЛР 

ДЗ 

З3- свойства постоянного и переменного 
тока; 

УО, Т, 
ПР, ЛР 

ДЗ 

З4- принципы последовательного и 
параллельного соединения проводников и 
источников тока; 

УО, Т, 
ПР,ЛР 

ДЗ 

З5- электроизмерительные приборы 
(амперметр, вольтметр), их устройство, 
принцип действия и правила включения в 
электрическую цепь; 

УО, 
Т,ПР,ЛР 

ДЗ 

З6 - свойства магнитного поля; УО, Т, 
ПР,ЛР 

ДЗ 

З7- двигатели постоянного и переменного 
тока, их устройство и принцип действия; 

УО, Т, 
ПР, ЛР 

ДЗ 

З8 - правила пуска, остановки 
электродвигателей, установленных на 
эксплуатируемом оборудовании; 

УО, Т, 
ЛР 

ДЗ 

З9 - аппаратуру защиты 
электродвигателей; 

УО, Т, 
ПР 

ДЗ 

З10 - методы защиты от короткого УО, Т, 
ПР 

ДЗ 



 

 

  

замыкания; 



 

 

  

З11 - заземление, зануление  УО, Т, 
ПР 

ДЗ 

 
Виды контроля Сокращенное 

обозначение 
Устный опрос УО 
Тестовые задания Т 
Лабораторная работа ЛР 
Практическая работа ПР 
 ДЗ 

 
 



 

 

  

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам 
знаний и умений. 

Тип контрольного задания 
 Содержание  

учебного материала  
по программе УД У

1 У2 У
3 У4 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З

9 

З
1
0 

З11 

Раздел 1. Тема 1.1. 
Электрические цепи  
постоянного тока 

 
Т, 
ЛР, 
ПР 

Т, 
П
Р, 
Л
Р 

Т, 
П
Р 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

 

 Т     

Раздел 1. Тема 1.2. 
Магнитные цепи.   

Т, 
ЛР, 
ПР 

Т, 
П
Р, 
Л
Р 

 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

  

Т, 
ПР
, 
ЛР 

     

Раздел 1. Тема 1.3. 
Электрические цепи 
переменного тока 

 
Т, 
ЛР, 
ПР 

Т, 
П
Р, 
Л
Р 

 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

 

      

Раздел 2. Тема 2.1. 
Электроизмерительны
е приборы и 
электрические 
измерения 

Т, 
 
Л
Р, 
П
Р 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

Т, 
П
Р, 
Л
Р 

  

Т, 
ПР
, 
 

ПР
, 
Т 

 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

    Т 
 

Т 
 

Раздел 2. Тема 2.2. 
Трансформаторы  

Т, 
  
Л
Р, 
П
Р 

 

Л
Р, 
П
Р 

Т, 
П
Р, 
Л
Р 

 

Т, 
ПР
, 
 

 
   

 Т, 
ПР
, 
ЛР 

Т, 
П
Р, 
Л
Р 

 Т 
 

 

Раздел 2. Тема 2.3 
Электрические 
машины 

Т, 
  
Л
Р, 
П
Р 

 

Т, 
П
Р, 
Л
Р 

Т,
Л
Р, 
П
Р 

 

Т, 
ПР
, 
ЛР 

   

 Т, 
ПР
, 
ЛР 

Т, 
П
Р, 
Л
Р 

Т, 
П
Р, 
Л
Р 

 Т 
 

Раздел 2. Тема 2.4. 
Методы защиты 
электроустановок 

Т, 
П
Р, 
 

        

  Т, 
П
Р, 
 

Т, 
П
Р, 
 

Т, 
П
Р, 
 

Т, 
ПР, 
 



 

 

  

 
5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 
аттестации. 

 
Тип контрольного задания  Содержание  

учебного материала  
по программе УД У1 У2 У3 У4 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11 

Раздел 1. Тема 1.1. 
Электрические цепи  
постоянного тока 

ДЗ ДЗ  ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ  ДЗ ДЗ    

Раздел 1. Тема 1.2. 
Магнитные цепи.   ДЗ   ДЗ ДЗ    ДЗ   ДЗ   

Раздел 1. Тема 1.3. 
Электрические цепи 
переменного тока 

 ДЗ  ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ  ДЗ ДЗ    

Раздел 2. Тема 2.1. 
Электроизмерительные 
приборы и 
электрические 
измерения 

ДЗ ДЗ ДЗ      ДЗ ДЗ      

Раздел 2. Тема 2.2. 
Трансформаторы  

ДЗ   ДЗ    
   ДЗ ДЗ ДЗ    

Раздел 2. Тема 2.3 
Электрические 
машины 

ДЗ ДЗ  ДЗ      ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ   

Раздел 2. Тема 2.4. 
Методы защиты 
электроустановок 

ДЗ             ДЗ ДЗ 

 

6. Структура контрольного задания 

6.1. Текущий контроль. 

6.1.1   Тестовые задания для текущего контроля. Приложение №1 

                  
6.1.2  Лабораторно-практические работы. Приложение № 2 

 6.2. Промежуточная аттестация ( в форме дифференцированного 

зачета) 

 
Задание на дифференцированный зачет   

1-вариант 
1. Электрический ток – это….. 
A. - графическое изображение  элементов. 
B. - это устройство для измерения ЭДС. 



 

 

  

C. - упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 
D. - беспорядочное движение частиц вещества. 
E. - совокупность устройств, предназначенных для использования 

электрического сопротивления. 
 
2. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, 

разделенных диэлектриком называют …  
A. электреты 
B. источник 
C. резисторы 
D. реостаты 
E. конденсатор 
3. Закон Джоуля – Ленца… 
A. работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на 

заряд, переносимый в цепи. 
B. определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним 

сопротивлением. 
C. пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической 

суммы. 
D.  количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему 

электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на 
сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник. 

E. прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно 
пропорциональна его сопротивлению.  
 

 

4.     Прибор 
A. резистор 
B. конденсатор 
C. реостат 
D. потенциометр 
E. амперметр 
5. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 

Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В. 
A. 570 Ом. 
B. 488 Ом. 
C. 523 Ом. 



 

 

  

D. 446 Ом. 
E. 625 Ом. 
6. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения 

работы называется …. 
A. работа 
B. напряжения 
C. мощность 
D. сопротивления 
E. нет правильного ответа. 
7. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 

В. Найдите сопротивление проводника. 
A. 10 Ом 
B. 0,4 Ом 
C. 2,5 Ом 
D. 4 Ом 
E. 0,2 Ом 



 

 

  

 
8. Закон Ома для полной цепи: 
A. I= U/R 
B. U=U*I 
C. U=A/q 
D. I= = =…=  
E. I= E/ (R+r) 
9. Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после 

устранения внешнего электрического поля являются …. 
A. сегнетоэлектрики 
B. электреты 
C. потенциал 
D. пьезоэлектрический эффект 
E. электрическая емкость 
10. Вещества, почти не проводящие электрический ток называется…. 
A.  диэлектрики 
B. электреты 
C. сегнетоэлектрики 
D. пьезоэлектрический эффект 
E. диод 
11. Наименьший отрицательный заряд является….. 
A.  электрон 
B. протон 
C. нейтрон 
D. антиэлектрон 
E. нейтральный 
12. Участок цепи это…  
A. часть цепи между двумя узлами; 
B. замкнутая часть цепи; 
C. графическое изображение  элементов; 
D. часть цепи между двумя точками; 
E. элемент электрической цепи, предназначенный для использование 

электрического сопротивления. 
13. В приборе для выжигания по дереву напряжение понижается с 220 В до 

11 В. В паспорте трансформатора указано: «Потребляемая мощность – 
55 Вт, КПД – 0,8». Определите силу тока, протекающего через 
первичную и вторичную обмотки трансформатора.  

A.  
B.  



 

 

  

C.  
D.  
E.  
14.  Электростанция, которая преобразуют энергию топлива в 

электрическую энергию называется….. 
A. Атомные электростанции. 
B. Тепловые электростанции 
C. Механические электростанции 
D. Гидроэлектростанции 
E. Ветроэлектростанции. 
15. Реостат применяют для регулирования в цепи… 
A.  напряжения 
B. силы тока 
C. напряжения и силы тока 
D. сопротивления 
E. мощности 
16. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее 

называется …. 
A. трансформатор 
B. батарея 
C. аккумулятор 
D. реостат 
E. электромагнит 

 
17.    Диполь – это… 
A. два разноименных электрических заряда, расположенных на небольшом 

расстоянии друг от друга. 
B. абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума. 
C. величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к 

напряжению между ними. 
D. выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического поля. 
E. устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных 

диэлектриком. 
18. Найдите неверное соотношение: 
A. 1 Ом = 1 В / 1 А 
B. 1 В = 1 Дж / 1 Кл  
C. 1 Кл = 1 А * 1 с 
D. 1 А = 1 Ом / 1 В 
E. 1А = Дж/ с 



 

 

  

19. При параллельном соединении конденсатор……=const 
A. напряжение 
B. заряд 
C. ёмкость 
D. сопротивление 
E. силы тока 
20. Вращающаяся часть электрогенератора. 
A. статор 
B. ротор 
C. трансформатор 
D. коммутатор 
E. катушка 
21. В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, 

рассчитанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а 
другая мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи. 

A. 2625 Ом. 
B. 2045 Ом. 
C. 260 Ом. 
D. 238 Ом. 
E. 450 Ом. 
22. Трансформатор тока это… 
A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов 

с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным 
искажением формы импульса. 

B.  трансформатор, питающийся от источника напряжения. 
C. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования 

электрической энергии в электрических сетях и в установках, 
предназначенных для приёма и использования электрической энергии. 

D. трансформатор, питающийся от источника тока. 
E. трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со 

вторичными обмотками. 
23. Величина магнитного потока  Ф является…..  
A. скалярной  
B. векторной 
C. механический 
D. ответы А, В 
E. перпендикулярный 
24. Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой 

суммируются ЭДС, наведённые в витках. 



 

 

  

A. магнитная система 
B. плоская магнитная система 
C. обмотка 
D. изоляция 
E. нет правильного ответа 
25. Земля и проводящие слои атмосферы образует своеобразный 

конденсатор. Наблюдениями установлено, что напряженность 
электрического поля Земли вблизи ее поверхности в среднем равна 100 
В/м. Найдите электрический заряд, считая, что он равномерно 
распределен по всей земной поверхности. 

A. 4,2∙  Кл 
B. 4,1∙  Кл 
C. 4∙  Кл 
D. 4,5∙  Кл 
E. 4,6 ∙  Кл 

26. Перечислите  элементы схемы управления реверсивным асинхронным 
двигателем с короткозамкнутым ротором и объясните принцип работы. 

 

 

 

 

27. Определите системы заземления. 



 

 

  

             



 

 

  

2-вариант 
1. Электрическая цепь – это ….. 

A. это устройство для измерения ЭДС. 

B. графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и 

характер соединение элементов. 

C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

D. совокупность устройств, предназначенных для прохождения 

электрического тока. 

E. совокупность устройств предназначенных для использования 

электрического сопротивления. 

2. ЭДС источника выражается формулой:  

A. I= Q/t 

B. E= Au/q 

C. W=q*E*d 

D.  

E. U=A/q 

3. Впервые явления в электрических цепях глубоко и тщательно изучил: 

A. Майкл Фарадей 

B. Джемс Максвелл 

C. Георг Ом 

D. Михаил Ломоносов 

E. Шарль Кулон 

4.  Прибор 

A. амперметр 

B. реостат 

C. резистор 

D. ключ 

E. потенциометр 



 

 

  

 

 

5. Ёмкость конденсатора С=10 мкФ, напряжение на обкладках U=220В. 

Определить заряд конденсатора. 

A. 2.2 Кл. 

B. 2200 Кл. 

C. 0,045 Кл. 

D. 450 Кл. 

E.  

6. Это в простейшем случае реостаты, включаемые для регулирования 

напряжения 

A. потенциометры 

B. резисторы 

C. реостаты 

D. ключ 

E. счётчик 

7. Часть цепи между двумя точками называется: 

A.   контур 

B. участок цепи 

C. ветвь 

D. электрическая цепь 

E. узел 

8. Сопротивление последовательной цепи: 

A.  

B.  

C.  

D. . 

E.  

9. Сила тока в проводнике… 

A. прямо пропорционально напряжению на концах проводника 



 

 

  

B. прямо пропорционально напряжению на концах проводника и его 

сопротивлению 

C. обратно пропорционально напряжению на концах проводника 

D. обратно пропорционально напряжению на концах проводника и его 

сопротивлению 

E. электрическим зарядом и поперечное сечение проводник 

10. Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа за 2 ч, если ее 

сопротивление 440 Ом, а напряжение сети 220 В? 

A.  

B. 240 Вт  

C.  

D. 375 Вт  

E. 180 Вт  

11.   1 кВт =…… 

A. 1024 Вт 

B. 1000000000 Вт 

C. 1000000 Вт 

D.  

E. 100 Вт 

12. Потенциал точки – это….. 

A. это разность потенциалов двух точек электрического поля. 

B. это  абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума. 

C. называют величину, равная отношению заряда одной из обкладок 

конденсатора к напряжению между ними. 

D.  называют устройство, состоящее из двух проводников любой формы, 

разделенных диэлектриком. 

E. называют работу, по перемещению единичного заряда из точки поля в 

бесконечность. 

13. Условное обозначение  

 



 

 

  

A.  резистор 

B. предохранитель 

C. реостат 

D. кабель, провод, шина электрической цепи 

E. приемник электрической энерги 

14. Лампа накаливания с сопротивлением R= 440 Ом включена в сеть с 

напряжением U=110 В. Определить силу тока в лампе. 

A. 25 А 

B. 30 А 

C. 12 А 

D. 0,25 А 

E. 1 А 

15.  Носители заряда являются ……. 

A. электроны 

B. положительные ионы 

C. отрицательные ионы 

D. нейтральные 

E. все перечисленные 

16. Назовите количество  в схеме узлов и ветвей 

    
 

A. узлов 4, ветвей 4; 

B.узлов 2, ветвей 4; 

C.узлов 3, ветвей 5; 

E.узлов 3, ветвей 4; 

D.узлов 3, ветвей 2. 

17. Величина, обратная сопротивлению называется … 
a.  проводимость 
b. удельное сопротивление 



 

 

  

c. период 
d. напряжение 
e. потенциал 
 

18. Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙  
Определить напряжение на обкладках. 

a. 0,4 В; 
b. 4 мВ; 
c. 4∙  В; 
d. 4∙  В; 
e. 0,04 В. 

 
19. Будет ли проходить в цепи постоянный ток, если вместо источника 

ЭДС – включить заряженный конденсатор? 
a. не будет 
b. будет, но недолго 
c. будет 
d. А, В 
e. все ответы правильно 

 
20. В цепи питания нагревательного прибора, включенного под 

напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора. 
a. 25 Вт 
b. 4,4 Вт 
c. 2,1 кВт 
d. 1,1 кВт 
e. 44 Вт 

 
21. Плотность электрического тока определяется по формуле: 
a. …=q/t 
b. …=I/S 
c. …=dl/S 
d. …=1/R 
e. …=1/t 

 

22. Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном 

приборе в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и 

имеет сопротивление 24 Ом. 



 

 

  

a. 130 000 Дж 

b. 650 000 Дж 

c. 907 500 Дж 

d. 235 кДж 

e. 445 500 Дж 

23. Магнитная система, в которой все стержни имеют одинаковую 

форму, конструкцию и размеры, а взаимное расположение любого 

стержня по отношению ко всем ярмам одинаково для всех стержней 

называют…. 

a. симметричная магнитная система 

b. несимметричная магнитная система 

c. плоская магнитная система 

d. пространственная магнитная система 

e. прямая магнитная система 

24. Обеспечивает физическую защиту для активного компонента, а 

также представляет собой резервуар для масла – это….. 

a. обмотка 

b. магнитная система 

c. автотрансформатор 

d. система охлаждения 

e. бак 

25. Трансформатор, предназначенный для преобразования 

импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков 

микросекунд с минимальным искажением формы импульса 

называется …. 

a. трансформатор тока 

b. трансформатор напряжение 

c. автотрансформатор 

d. импульсный трансформатор 

e. механический трансформатор. 



 

 

  

26. Перечислите  элементы схемы управления нереверсивным 

асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором и 

объясните принцип работы. 

 

 
27. Определите системы заземления. 

             



 

 

  

     3-вариант  
1. Электрическое поле – это  …. 
A. упорядоченное движение электрических зарядов. 
B. особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда. 
C. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 
D. беспорядочное движение частиц вещества. 
E. взаимодействие электрических зарядов. 
2. Внешняя часть цепи охватывает …  
A. приемник соединительные провода 
B. только источник питанья 
C. приемник 
D. все элементы цепи 
E. пускорегулирующую аппаратуру 

 
3. Первый Закон Кирхгофа… 
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  

4. Прибор 
A. реостат 
B. резистор 
C. батарея 
D. потенциометр 
E. ключ 

 
 

5. Конденсатор имеет электроемкость С=5 пФ. Какой заряд находится на 
каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними 
U=1000 В? 

A. 5,9∙  Кл 
B. 5∙  Кл 
C. 4,5∙  Кл 
D. 4,7∙  Кл 
E. 5,7∙  Кл 



 

 

  

 
6. Величина равна отношению электрического заряда, прошедшего через 

поперечное сечение проводника, ко времени называется…. 
A. сила тока 
B. напряжение 
C. сопротивление 
D. работа тока 
E. энергия 
7. Единица измерения потенциала точки электрического поля… 
A. Ватт 
B. Ампер 
C. Джоуль 
D. Вольт 
E. Ом 
8. Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 100 Ом, а 

ток приёмника 5 мА. 
A.  500 Вт 
B. 20 Вт 
C. 0,5 Вт 
D. 2500 Вт 
E. 0,0025 Вт 
9. Частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности 

положительных и отрицательных зарядов практически совпадают. 
A. вакуум 
B. вода 
C. плазма 
D. магнитный поток  
E. однозначного ответа нет 
 
10. Какое из утверждений вы считаете не правильным? 
A. Земной шар – большой магнит. 
B. Невозможно получить магнит с одним полюсом. 
C. Магнит имеет две полюса: северный и южный, они различны по своим 

свойствам.  
D. Магнит – направленное движение заряженных частиц. 
E. Магнит, подвешенный на нити, располагается определенным образом в 

пространстве, указывая север и юг. 
 



 

 

  

11.  Имя ученого, который  в 1820 г. экспериментально обнаружил, что 
электрический ток связан с магнитным полем 

A. Майкл Фарадей 
B. Ампер Андре 
C. Максвелл Джеймс 
D. Эрстед  Ханс  
E. Кулон Шарль 
 
12. Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙  

Определить напряжение на обкладках. 
A. 0,4 В; 
B. 4 мВ; 
C. 4∙  В; 
D. 4∙  В; 
E. 0,04 В. 
13. К магнитным материалам относятся… 
A. алюминий 
B. железо 
C. медь 
D. кремний 
E. все ответы правильно 
14. Диэлектрики применяют для изготовления…. 
A. магнитопроводов 
B. обмоток катушек индуктивности 
C. корпусов бытовых приборов 
D. корпусов штепсельных вилок 
E. А, В. 
15. К полупроводниковым материалам относятся: 
A. алюминий 
B. кремний 
C. железо 
D. нихром 
E. В, D. 
16. Единицами измерения магнитной индукции являются…. 
A. Амперы 
B. Вольты 
C. Теслы 
D. Герцы 
E. Фаза  



 

 

  

17. Величина индуцированной ЭДС зависит от... 
A. силы тока 
B. напряжения 
C. скорости вращения витка в магнитном поле 
D. длины проводника и силы магнитного поля 
E. ответы 1, 2 
18. Выберите правильное утверждение: 
A. ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и 

обратно пропорционален сопротивлению всей цепи. 
B. ток в замкнутой цепи прямо пропорционален сопротивлению всей цепи и 

обратно пропорционален электродвижущей силе. 
C. сопротивление в замкнутой цепи прямо пропорционально току всей цепи и 

обратно пропорционально электродвижущей силе. 
D. электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна 

сопротивлению всей цепи и обратно пропорциональна току. 
E. электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна. 
19. Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 

В, то потребляемый ток составляет: 
A. 576 А 
B. 115,2 А 
C. 124,8 А 
D. 0,04 А 
E. 54 A 
20. Формула Мощность приёмника: 
A. N=EI 
B. N=U/I 
C. N=U/t 
D. P=A*t 
E. P=U*q/t 
 
21. При параллельном соединении конденсатор ……=const 
A. напряжение 
B. заряд 
C. ёмкость 
D. индуктивность 
E. А, В. 
22. Конденсатор имеет две пластины. Площадь каждой пластины 

составляет 15 . Между пластинками помещен диэлектрик – 



 

 

  

пропарафинированная  бумага толщиной 0,02 см. Вычислить емкость 
этого конденсатора. (e=2,2) 

A. 1555 пФ 
B. 1222  пФ 
C. 1650 пФ 
D. 550 пФ 
E. 650 пФ 
23.  Пик – трансформатор – это ….. 

A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных 
сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с 
минимальным искажением формы импульса 

B. трансформатор, питающийся от источника напряжения. 
C. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования 

электрической энергии в электрических сетях и в установках, 
предназначенных для приёма и использования электрической энергии. 

D. трансформатор, питающийся от источника тока. 
E. трансформатор, преобразующий напряжение синусоидальной формы в 

импульсное напряжение с изменяющейся через каждые полпериода 
полярностью. 

24.  Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 110 Ом, 

а ток приёмника 5 мА. 

A. 0,0025 Вт 
B. 0,00275 Вт 
C. 20 Вт 
D. 0,5 Вт 
E. 2500 Вт 
25.  Разделительный трансформатор это… 
A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных 

сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с 
минимальным искажением формы импульса. 

B. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных 
сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с 
минимальным искажением формы импульса. 

C. трансформатор, питающийся от источника тока. 
D. трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со 

вторичными обмотками. 
E. трансформатор, питающийся от источника напряжения. 

 



 

 

  

26. Перечислите  элементы схемы управления асинхронным двигателем с 

фазным ротором и объясните принцип работы. 

 
 

 

27. Определите системы заземления. 

             



 

 

  

4-вариант 
1. Электрический ток в металлах - это... 

A. беспорядочное движение заряженных частиц 

B. движение атомов и молекул. 

C. движение электронов. 

D. направленное движение свободных электронов. 

E. движение ионов. 

2. Резистор - …… 

A.  Это графическое изображение электрической цепи, показывающие порядок 

и характер соединений элементов;  

B. Это совокупность устройств, предназначенного для прохождение 

электрического тока обязательными элементами; 

C. Это порядочное движение заряженных частиц, в замкнутом контуре, под 

действием электрического поля; 

D. Это элемент электрической цепи, предназначенный для использования его 

электрического сопротивления;  

E. работа, совершаемая единицу времени или величина, численно равняя 

скорости преобразования энергий. 

3. Электрический ток оказывает на проводник действие... 

A. тепловое 

B. радиоактивное 

C. магнитное 

D. физическое 

E. все ответы правильны 

4. Сопротивление тела человека электрическому току зависит от... 

A. роста человека 

B. массы человека 

C. силы тока 

D. физического состояния человека 

E. не зависть 



 

 

  

5. Прибор 

A. гальванометр 

B. ваттметр 

C. источник 

D. резистор 

E. батарея 

6. Закон Ома выражается формулой 

A. U = R/I 

B. U = I/R 

C. I = U/R 

D. R=I/U 

E. I= E/ (R+r 

7. Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном 

приборе в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и 

имеет сопротивление 24 Ом. 

A. 350 000 Дж 

B. 245 550 Дж 

C. 907 500 Дж 

D. 45 кДж 

E. 330 000 Дж 

8. При последовательном соединении конденсатов …..=const 

A. напряжение 

B. заряд 

C. ёмкость 

D. индуктивность 

E. А, В. 

9. Расстояние между пластинами  плоского конденсатора увеличили в два 

раза. Электрическая ёмкость его… 



 

 

  

A. уменьшиться 

B. увеличится 

C. не изменится 

D. недостаточно данных 

E. уменьшиться и увеличиться 

10. Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора q=4*  Кл. 

Определить напряжение на обкладках. 

A. 0,4 В; 

B. 4 мВ; 

C. 4∙  В; 

D. 4∙  В; 

E. 0,04 В. 

11. За 2 ч при постоянном токе был перенесён заряд в 180 Кл. Определите 

силу тока. 

A. 180 А 

B. 90 А 

C. 360 А 

D. 0,025 А 

E. 1 А 

12. Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его 

электрического сопротивления называется…. 

A. клеммы 

B. ключ 

C. участок цепи 

D. резистор 

E. реостат 

13. Внешняя часть цепи охватывает … 

A. приемник 

B. соединительные провода 

C. только источник питания 



 

 

  

D. пускорегулирующую аппаратуру 

E. все элементы цепи 

14. Сила индукционного тока зависит ….. 

A. от скорости изменения магнитного поля 

B. от скорости вращение катушки 

C. от электромагнитного поля 

D. от числа ее витков 

E. А, D. 

15. Алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме 

падений напряжения на всех элементах данного контура: 

A. первый закон Ньютона 

B. первый закон Кирхгофа 

C. второй закон Кирхгофа 

D. закон Ома 

E. С, Д. 

16.  Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна...  

A. 1 А 

B. 0,01 А 

C. 0,1 А 

D. 0,025 А 

E. 0,2 А 

17.  Диэлектрики, обладающие очень большой диэлектрической 

проницаемостью называются …..  

A. электреты 
B. пьезоэлектрический эффект 
C.  электрон 
D. потенциал 
E. сегнетоэлектрики 
18. К батареи, ЭДС которой 4,8 В и внутреннее сопротивление 3,5 Ом, 

присоединена электрическая лампочка сопротивлением 12,5 Ом. 

Определите ток батареи. 



 

 

  

A. 0,5 А 

B. 0,8 А 

C. 0,3 А 

D. 1 А 

E. 7 А 

19.  Магнитные материалы применяют для изготовления…. 

A. радиотехнических элементов 

B. экранирования проводов 

C. обмоток электрических машин 

D. якорей электрических машин 

E. A, B 

20. Определите коэффициент мощности двигателя, полное сопротивление 

обмоток которого 20 Ом, а активное сопротивление 19 Ом. 

A. 0,95 
B. 0,45 
C. 380 
D. 1,9 
E. 39 
21. Имя ученого, который ввел термин «электрон»  и рассчитал его заряд.. 

A. А. Беккерель 
B. Э. Резерфорд 
C. Н. Бор 
D. Д. Стоней 
E. М. Планк 
22. Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 

В, то потребляемый ток составляет: 

A. 124,8 А 
B. 115,2 А 
C. 0,04 А 
D. 0,5 А 
E. 25 A  

                                                
23. Условное обозначение 



 

 

  

A. Амперметр  

B. Вольтметр 

C. Гальванометр 

D. Клеммы 

E. Генератор 

24. Силовой трансформатор это… 

A. трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным 

искажением формы импульса. 

B. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования 

электрической энергии в электрических сетях и в установках, 

предназначенных для приёма и использования электрической энергии. 

C. трансформатор, питающийся от источника напряжения. 

D. трансформатор, питающийся от источника тока. 

E. вариант трансформатора, предназначенный для преобразования 

электрической энергии в электрических сетях и в установках, 

предназначенных для приёма и использования электрической энергии. 

25. В замкнутой цепи течет ток 1 А. внешнее сопротивление цепи 2 Ом. 

Определите внутреннее сопротивление источника, ЭДС которого 

составляет 2,1 В. 

A. 120 Ом 

B. 0,1 Ом 

C. 50 Ом 

D. 1,05 Ом 

E. 4,1 Ом 

26.Перечислите  элементы схемы управления реверсивным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором и объясните принцип работы. 

 



 

 

  

 
 
 
27. Определите системы заземления. 

             
ОТВЕТЫ 
 

 
 
 1-

вариант 
2-вариант 3-вариант 4-вариант 

1. С 1. D 1.В 1.D 
2. Е 2.В 2.D 2.В 
3. D 3.С 3.D 3.C,А 
4. А 4.D 4.В 4.С 
5. В 5.Е 5.В 5.Е 
6. С 6.А 6.A 6.C 
7. С 7.В 7.D 7.С 
8. Е 8.D 8.Е 8.B 
9. В 9.А 9.С 9.А 

10. А 10.С 10.D 10.В 
11. А 11.Е 11.D 11.Е 
12. D 12.Е 12.B 12.D 
13. D 13.В 13.С 13.E 
14. В 14.D 14.D 14.E 
15. С 15.Е 15.B 15.C 
16. Е 16.А 16.С 16.А 
17. А 17.А 17.D 17.Е 
18. D 18.В 18.A 18.С 

19. А 19.В 19.D 19.D 
20. В 20.D 20.E 20.А 
21. А 21.B 21.А 21.D 
22. D 22.С 22.С 22.C 
23. В 23.А 23.Е 23.С 
24. С 24.Е 24.В 24.Е 
25. D 25.D 25.D 25.В 



 

 

  

6.2. Время на подготовку и выполнение: 
подготовка ____30_____ мин.; 
выполнение ___ часа _____ мин.; 
оформление и сдача_____ мин.; 
всего______ часа______ мин. 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

 З1 - единицы измерения силы 
тока, напряжения, мощности 
электрического тока, сопротивление 
проводников 

-физические понятия силы 
тока, напряжения, 
сопротивления, мощности; 

- формулы для нахождения 
силы тока, напряжения, 
сопротивления; мощности; 

-  единицы измерения силы 
тока, напряжения, мощности 
электрического тока, 
сопротивление проводников 

З2 - методы расчета  и измерения 
основных параметров простых 
электрических, магнитных и 
электронных цепей; 

- понятия физических 
величин электрических, 
магнитных, электронных 
цепей; 

- параметры физических 
величин электрических, 
магнитных, электронных 
цепей; 

- формулы для нахождения 
физических величин 
электрических, магнитных, 
электронных цепей; 

-  единицы измерения 
физических величин 
электрических, магнитных, 
электронных цепей; 

- методы расчета и 
измерения параметров 
электрических, магнитных, 
электронных цепей; 

З3- свойства постоянного и 
переменного тока; 

- схемы замещения 
источников питания, 
элементы топологии: узел, 
ветвь, контур; 

-  закон Ома для участка 
цепи с пассивными элементами 
и для участка цепи, 
содержащего ЭДС; 

- законы Кирхгофа; 
- виды эквивалентных 

преобразований пассивных 
элементов цепи; 

Наблюдение  
и оценка  в ходе 

выполнения 
тестовых 
заданий  



 

 

  

- понятие мощности, 
баланс мощностей в 
электрической  

цепи; 
- активные  и  реактивные  

сопротивления,  фазовые 
сдвиги; 

- методы расчета цепей 
при последовательном и 
параллельном соединении 
элементов, понятие полного 
сопротивления, векторные 
диаграммы; 

- основные определения и 
понятия трехфазных цепей, 
особенности работы 
четырехпроводной цепи, 
соотношения между фазными 
и линейными токами и 
напряжениям; 

- методы расчета 
неразветвленных магнитных 
цепей; 

 
З4- принципы последовательного 

и параллельного соединения 
проводников и источников тока; 

- схемы замещения 
источников питания, 
элементы топологии: узел, 
ветвь, контур; 

-  закон Ома для участка 
цепи с пассивными элементами 
и для участка цепи, 
содержащего ЭДС; 

- законы Кирхгофа; 
- виды эквивалентных 

преобразований пассивных 
элементов цепи; 

- методы расчета цепей 
при последовательном и 
параллельном соединении 
элементов, понятие полного 
сопротивления 

 

З5- электроизмерительные 
приборы (амперметр, вольтметр), их 
устройство, принцип действия и 
правила включения в электрическую 
цепь; 

.назначение, применение, 
устройство, принцип работы 
электроизмерительных 
приборов; 

- схемы подключения 
электроизмерительных 
приборов; 

- графические обозначения 
на схемах 
электроизмерительных 
приборов 

 



 

 

  

З6 - свойства магнитного поля; понятия физических 
величин магнитных полей; 

- параметры физических 
величин  магнитных, цепей; 

- формулы для нахождения 
физических величин магнитных 
полей; 

-  единицы измерения 
физических величин магнитных 
полей; 

- методы расчета и 
измерения параметров  
магнитных цепей; 

 - свойства магнитных 
полей 

 

З7- двигатели постоянного и 
переменного тока, их устройство и 
принцип действия; 

- назначение, устройство, 
принцип действия и 
характеристики 
трансформаторов; 

- устройство, принцип 
действия и характеристики 
асинхронных машин;  

- устройство и принцип 
действия синхронных машин, 
виды характеристик; 

- назначение, устройство, 
принцип действия и 
характеристики машин 
постоянного тока; 

 

З8 - правила пуска, остановки 
электродвигателей, установленных 
на эксплуатируемом оборудовании; 

- назначение, устройство, 
принцип действия и 
характеристики 
трансформаторов; 

- устройство, принцип 
действия и характеристики 
асинхронных машин;  

- устройство и принцип 
действия синхронных машин, 
виды характеристик; 

- правила пуска и 
остановки электрических 
машин постоянного и 
переменного тока. 

 

З9 - аппаратуру защиты 
электродвигателей; 

- устройство, принцип 
действия , характеристики 
аппаратуры управления и 
защиты электродвигателей; 

 

З10 - методы защиты от 
короткого замыкания; 

- устройство, принцип 
действия , характеристики 
аппаратуры защиты от токов 
короткого замыкания; 

- методы защиты от 

 



 

 

  

токов короткого замыкания. 
З11 - заземление, зануление  - назначение, устройство 

заземления, зануления; 
- методы расчета 

заземления; 
- правила налажения 

заземления. 

 

У1  - читать структурные, 
монтажные и простые 
принципиальные электрические 
схемы; 

-читать структурные, 
монтажные, простые 
принципиальные электрические 
цепи; 

 

У2  - рассчитывать и измерять 
основные параметры простых 
электрических, магнитных и 
электронных цепей; 

- собирать электрические 
схемы; 

- подключать 
электроизмерительные 
приборы; 

- измерять параметры 
простых электрических, 
магнитных и электронных 
цепей; 

- рассчитывать 
параметры простых 
электрических, магнитных и 
электронных цепей; 

 

У3  - использовать в работе 
электроизмерительные приборы; 

- использовать в работе 
электроизмерительные 
приборы; 

- подключать 
электроизмерительные 
приборы; 

- снимать показания 
работающих 
электроустановок с 
электроизмерительных 
приборов. 

 

У4  - пускать и останавливать 
электродвигатели, установленные на 
эксплуатируемом оборудовании; 

- пускать и останавливать 
электрические двигатели. 

 

 
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 



 

 

  

Шкала оценки образовательных достижений 
 

Оценка уровня подготовки  Процент результативности 
(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 
_______________________________________________________________

___  
 
  
 

 

Разработчик:   

ОГАОУ СПО «ГГПК»       преподаватель спец.дисциплин         
И.В.Марченко                  

 (место работы)                                      (занимаемая должность)                                           
(инициалы, фамилия) 

  
 
 
 

 
 
 



 

 

  



 

 

  

 
 
1.  Общие положения 
 
  Контрольно – оценочные средства (далее КОС) по учебной дисциплине 

«Основы материаловедения» включают  контрольные материалы для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета. 

   КОС разработаны на основании положений ППКРС по профессии СПО 
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) и 

рабочей программы учебной дисциплины  ОП.4 Основы материаловедения 
 
 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
 

Умения: 
У1 Выполнять механические испытания образцов материалов 
У.2 Использовать физико – химические методы исследования металлов 
У.3 Пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов 
У.4 Выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности 
  Знания: 
З1. Основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности 
З.2. Наименование, маркировку и свойства обрабатываемого материала 
З.3 Правила применения охлаждающих и смазывающих материалов 
З.4 Основные сведения о металлах и сплавах 
З.5.1 Основные сведения о неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и электротехнических материалах,  
З.5.2 Стали, их  классификацию 
 
3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля 
 

Виды аттестации 
Наименование элемента 
умений или знаний Текущий 

контроль 

Промежуточная 
аттестация  

 
У1 Выполнять механические 

испытания образцов материалов 
 ПЗ, ЛР ДЗ 



 

 

  

У.2 Использовать физико – 
химические методы исследования 
металлов 

ПЗ, ЛР, КР ДЗ 

У.3 Пользоваться 
справочными таблицами для 
определения свойств материалов 

ПЗ,ЛР,КР ДЗ 

У.4 Выбирать материалы для 
осуществления профессиональной 
деятельности 

Практ.занятия 
Внеауд.самост. 

работа 

ДЗ 

З1. Основные свойства и 
классификацию материалов, 
использующихся в 
профессиональной деятельности 

Устный опрос; 
Практ.занятия 
Выполнен.тестов. 

задания. 
 Внеауд.самост. 

работа 

ДЗ 

З2. Наименование, маркировку 
и свойства обрабатываемого 
материала 

Устный опрос; 
Практ.занятия 
Выполнен.тестов. 

задания. 
Внеауд.самост. 

работа 

ДЗ 

З.3 Правила применения 
охлаждающих и смазывающих 
материалов 

Устный опрос; 
Внеауд.самост. 

работа 

 

З.4 Основные сведения о 
металлах и сплавах 

Устный опрос; 
Практ.занятия 
Выполнен.тестов. 

задания. 
Внеауд.самост. 

работа 

             ДЗ 

З.5.1 Основные сведения о 
неметаллических, прокладочных, 
уплотнительных и 
электротехнических материалах,  

Устный опрос 
Практ. занятия 

Внеаудит. 
Самост. работа 

ДЗ 

З.5.2 Стали, их  
классификацию 

Устный опрос 
Практ.занятия 
Выполнен.тестов. 

задания. 
Внеауд.самост. 

работа 

ДЗ 

 
4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 
 

Тип контрольного задания 
. Содержание  

учебного материала  
по программе УД З

1 
З

2 
З

З. 
З

.4 
З

.5.1 
 

З.5.2 
У

1 
У

.2 
 

У.3       
У

.4 



 

 

  

Раздел 1. Металлы и 
сплавы 

 Тема 1.1 Строение и 
свойства металлов 

 
П

О 
У

О 

     

 
П 
В

СР 

 
П
В

СР 

П П

Раздел 1. Металлы и 
сплавы 

 Тема 1.2. Черные и 
цветные металлы и 
сплавы 

 

У
О 

К
.Р 

В
СР 

 

У
О 

К
.Р 

В
СР 

 

У
О 

К
Р 

В
СР 

  П П

Раздел 2. 
Неметаллические 
материалы 

Тема 2.1  
Пластмассы, 
электротехнические 
материалы, 
охлаждающие и 
смазывающие жидкости 

  

 
 
 
 
У

.0 
Т 
В

СР 

 

 
 
 
 
У

О 
Т 
В

СР 

   

 
 
 
 

П 

 
 
 
 
П

 
Условное обозначение типов контрольных заданий 
-устный ответ - УО 
-письменный ответ - ПО 
- тестовое задание- Т 
- самостоятельная внеаудиторная работа – ВСР 
 
5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 
аттестации. 

 

                  Тип контрольного задания Содержание  
учебного материала  

по программе УД 
З.1 З.2 З3 З.4 З.5.1 З.5.2 У1 У.2 У.3 У.4 

Раздел 1.  
Тема 1.1. Строение и свойства 
металлов 

П.2 
П.3 
П.4 

  

П 1 
П.2 
П.3 
П.4 

  П.3 П.4  П.3  

Раздел 1. 
 Тема 1.2. Черные и цветные 
металлы и сплавы 

 
П.6 
П.7 
П.8 

   П.6.   П.7 
П.8 П.5 

Раздел 2.  
Тема 2.11  Пластмассы, 
электротехнические 
материалы, охлаждающие и 
смазывающие жидкости 

  Т9  Т.9     Т.9 



 

 

  

 

6. Структура контрольного задания  

6.1 Текст задания: 

6.1.1   Контрольная работа №1 

                                           Вариант 1. 
 
Выберите правильный ответ 

№ 
п/п 

         Вопросы     Варианты 
ответов 

1.  Относятся к черным металлам и 
сплавам 

А) медь 
Б) олово 
В) железо 
Г)  сталь 
Д) бронза 
Е) чугун 

2 Строение металлов А) кристаллическое 
Б) аморфное 

3 Процесс перехода металлов из жидкого 
состояния в твердое  называется 

А) твердение 
Б) кристаллизация 

4. Сплавы, содержащие до 2,14 % С 
называются 

А) стали 
Б) чугуны 

5  Литейные чугуны используют А) для переплавки в 
сталь 

Б) для производства 
чугунных деталей 

6. Марка серого чугуна А) СЧ 21 - 40 
Б) ВЧ 60 - 2 
В) КЧ 45 - 7 

7 Числа в марке серого чугуна 
показывают 

А) временное 
сопротивление разрыву 

Б) относительное 
удлинение 

В) предел прочности 
при изгибе 

8 Углеродистые конструкционные стали 
обыкновенного качества могут иметь 
марку 

А) Ст 3 
Б) У 7 
В) Б Ст5  
Г)  Р18 

10  Сталь 45 содержит …….. углерода А) около 20% 
Б) около 30% 
В) около 45% 
Г) около 55%  



 

 

  

11  Повышаются с увеличением 
содержания углерода в стали  

А) прочность 
Б) закаливаемость 
В) твердость 
Г) свариваемость 

12 Марки низкоуглеродистых 
конструкционных сталей 

А) 20ХНА 
Б) У10А 
В)  25Г2С 
Г) Р9К10 

13  Стали марки  12Х2Н4А содержит  в 
качестве легирующих добавок  

А) хром 
Б) никель 
В) титан 
Г) кремний 
Д) молибден 

14 Сплав меди с цинком называется А) латунь 
Б) бронза 
В) мельхиор 
Д) силумин 

15  Алюминиевый сплав Д16 относится  А)  к литейным 
сплавам 

Б) к деформируемым 
сплавам 

16  Латунь Л 68  содержит …… цинка А) около 68% 
Б) около 32% 

17  Сплав  МА 3 получен на основе А) алюминия 
Б) меди 
В) магния 

18  Для повышения твердости и 
прочности сталей выполняют 

А) закалку 
Б) нормализацию 
В) отжиг 

19  Стали  нагревают под закалку для 
того, чтобы 

А) снизить твердость 
Б) устранить 

внутренние напряжения 
В) перевести ее 

структуру в аустенит 
20  При быстром охлаждении не 

закаливаются 
А) 

низкоуглеродистые 
стали 

Б) 
среднеуглеродистые 
стали 

В) 
высокоуглеродистые 

стали 
 



 

 

  

 
                                           Вариант 2. 
 
Выберите правильный ответ 

№ 
п/п 

         Вопросы     Варианты 
ответов 

1. Относятся к цветным металлам и 
сплавам 

А) медь 
Б) олово 
В) железо 
Г)  сталь 
Д) бронза 
Е) чугун 

2  Общим для всех  металлов и сплавов 
является 

А) их 
кристаллическое 
строение 

Б)одинаковое 
расположение атомов и 
молекул 

3  Процесс кристаллизации начинается А)  с образования 
центров кристаллизации 

Б)  с начала роста 
кристаллов 

4.  Сплавы, содержащие  более 2,14 % С 
называются 

А) стали 
Б) чугуны 

5  Передельные чугуны используют А) для переплавки в 
сталь 

Б) для производства 
чугунных деталей 

6. Марка ковкого чугуна  А) СЧ 21 - 40 
Б) ВЧ 60 - 2 
В) КЧ 45 - 7 

7 Числа в марке ковкого чугуна 
показывают 

А) временное 
сопротивление разрыву 

Б) относительное 
удлинение 

В) предел прочности 
при изгибе 

8  Марки углеродистых 
конструкционных качественных  сталей  

А) Ст 3 
Б) 40 
В) Б Ст5  
Г)  35Г 

10  Сталь 50Г содержит ……углерода А) около 25% 
Б) около 35% 
В) около 50% 



 

 

  

Г) около 55%  
11  Ухудшаются с увеличением 

содержания углерода 
А) прочность 
Б) обрабатываемость 

резанием 
В) твердость 
Г) свариваемость 

12  Низколегированные стали имеют 
марки 

А) 30ХВНА 
Б) У10А 
В)  14Г2 
Г) Р9К10 

13  Сталь марки 40ХНМА в качестве 
легирующих добавок содержит 

А) хром 
Б) никель 
В) титан 
Г) кремний 
Д) молибден 

14 Сплавы меди с другими металлами, 
кроме цинка называются 

А) силумины 
Б) бронзы 
В)  баббиты 
Д)  нихромы 

15 Алюминиевый  сплав  АЛ 4 относится  А) к  литейным 
сплавам 

Б)  к 
деформируемым 
сплавам 

16  Бронза Бр ОЦ 4-3 содержит …..меди  А) около  4 % 
Б) около 3% 
В) около 93% 

17  Сплав  Д16 получен на основе А) алюминия 
Б) меди 
В) магния 

18 После термообработки  для снижения 
твердости и повышения вязкости стали  
выполняют 

А) закалку 
Б) нормализацию 
В) отпуск 

19 Охлаждение  аустенита со скоростью 
выше критической приводит к его 
превращению  

А)  в перлит 
Б) в мартенсит 
В) в  феррит 

20  После сварки можно быстро 
охлаждать в воде 

А) 
низкоуглеродистые 
стали 

Б) 
среднеуглеродистые 
стали 

В) 
высокоуглеродистые 



 

 

  

стали 
 

За правильный ответ на каждый  вопрос выставляется положительная 
оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка 
– 0 баллов 

 
Шкала оценки образовательных достижений 

 
Оценка уровня подготовки  Процент 

результативности 
(правильных ответов) балл отметка вербальный аналог 

90 ÷ 100 18 - 20 5 отлично 

80 ÷ 89 16 - 17 4 хорошо 

70 ÷ 79 14- 15 3 удовлетворительно 

менее 70 менее 
14 2 неудовлетворительно 

 
 
 
 
6.1.2 Дифференцированный  зачет  в виде контрольной работы по 

вариантам, каждый состоит из 9 заданий. 

        
                                                      Вариант 1. 
 
Задание 1 (9 баллов) 
Из перечисленных материалы выберите а) черные  металлы; б)сплавы и 

запишите ответы в таблицу 
 
Материалы:  железо, ; бронза, сталь,   чугун, медь, никель, цинк, 

дюралюмин, , олово, . 
 

                    Металлы                        Сплавы 
а) черные: а) на основе железа: 
б) цветные б) на основе меди: 

в) на основе алюминия: 
 

 
Задание 2 (8баллов) 
Даны свойства металлов: 



 

 

  

- прочность; теплопроводность; теплоемкость; твердость; 
обрабатываемость резанием; коррозионная стойкость; свариваемость. 

Распределите их на физические, химические, механические и 
технологические.  

Ответ запишите в таблицу 
                                     Свойства металлов 
физические  химические механические технологические 
    
  
Задание 3(7 баллов) 
    При определении  методом Бринелля твердости двух образцов из стали 

получили разные диаметры отпечатков. 
Определите по таблице число твердости по Бринелю НВ и число 

твердости по Роквеллу НRВ. Определите предел прочности при растяжении 
для углеродистой  стали. 

Сделайте вывод. 
 Результаты запишите в таблицу 
 

№ образца Диаметр 
отпечатка 

Число  
твердости 
по 

Бринеллю  
     НВ 

Число  
твердости 

по Роквеллу 
 НRВ 

Предел  
прочности 
кг/мм2 

Образец 1 5.3 мм    
Образец 2 6.2 мм    
 
 Результаты запишите в таблицу 
Запишите вывод:  
 Образец № ____ тверже, поэтому у него предел прочности ________ 

(выше, ниже) 
 
Задание 4 (2 балла) 
По диаграмме состояния железо – карбид железа определите структуру 

стали  У10 при комнатной температуре и ее температуру плавления. 
Ответ запишите в таблицу  
 

Марка 
стали 

Структура при  + 23 0С Температура 
плавления 

У10 
 

  

 
Задание 5 (8 баллов)  
По содержанию углерода определите,  как называется сплав (сталь или  

чугун). Ответ запишите в таблицу  



 

 

  

 
 Содержание  углерода:  0,35% ;  0, 8%;  1,2 %;  1,8 %; 2,5 %; 3%; 4.5%;  

6% .  
 

                       Сталь                      Чугун 
                                               Содержание углерода             
 
 

 

 
Задание 6 (4 балла) 
  Дана марка стали У7. 
 По марке стали   определите  
- к какой группе сталей она относится (углеродистые или легированные) 
- какая  это  сталь по назначению (конструкционная или 

инструментальная) 
- по качеству (качественная или высококачественная) 
- по содержанию углерода (низкоуглеролистая, среднеуглеродистая, 

высокоуглеродистая).  
Подчеркните правильный ответ  
 
Задание 7 (5 баллов) 
  По марке легированной стали определите содержание в ней  углерода и 

легирующих добавок. Укажите,  как влияют легирующие добавки на 
свариваемость? 

 Марка стали:   18Х2Н4ВА 
_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___ 

 
 
Задание 8  (8 баллов) 
Определите название  и состав сплава Л 96 и Бр.ОЦС 4 – 4- 2,5 
Результаты оформите в таблицу 
 

                   Содержание Марка сплава Название 
 сплава Ме

дь 
Ци

нк 
Оло

во 
Свин

ец 
Л 68      
Бр. ОЦС 3 – 11- 

5 
 

     

 
Задание 9 (4 балла) 



 

 

  

Выбрать правильный ответ: 
 

№ 
п\п 

                      Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 Среди перечисленных 
материалов  уплотнительными 
являются 

а) волокнит 
б) резина 
в) паронит 
г) пенопласт 
д) асбест 

 

2.  Диэлектрики не проводят 
электрический ток потому, что 

а) у них высокое 
электрическое 
сопротивление 

б) у них нет 
свободных 
электронов 

 

3  Среди  перечисленных 
материалов  

А) смазочные материалы - 
Б) охлаждающие и 

смазывающие жидкости - 

а) керосин 
б) вода 
в) графитовые 

смазки 
г) технический 

вазелин 
д) сульфофрезол 
е) солидол 

 

4  При обточке углеродистой 
стали в качестве охлаждающе – 
смазывающих жидкостей 
используют 

а) керосин 
б) сульфофрезол 
в) эмульсию 
г) водный раствор 

мыла или соды 

 

 
 
 
                                                      Вариант 2. 
 
Задание 1. (9 баллов) 
Из перечисленных материалы выберите а) черные  металлы; б)сплавы и 

запишите ответы в таблицу 
 
Материалы:  медь; хром ; латунь, сталь,   чугун, магний; никель, железо,   

олово,  силумин 
                    Металлы                        Сплавы 
а) черные: а) на основе железа: 
б) цветные б) на основе меди: 

в) на основе алюминия 
 



 

 

  

 
Задание 2 (8 баллов) 
 Даны свойства металлов:  
ударная вязкость; электропроводность;  температура плавления; 

твердость; обрабатываемость резанием;  кислотостойкость; свариваемость. 
Распределите их на физические, химические, механические и 

технологические.  
Ответ запишите в таблицу 

                                     Свойства металлов 
физические  химические механические технологические 
    
  
Задание 3 (7 баллов) 
    При определении  методом Бринелля твердости двух образцов из стали 

получили разные диаметры отпечатков. 
Определите по таблице число твердости по Бринелю НВ и число 

твердрсти по Роквеллу НRВ. Определите предел порочности при растяжении 
для углеродистой стали 

Сделайте вывод. 
 Результаты запишите в таблицу 

№ образца Диаметр 
отпечатка 

Число  
твердости 
по 

Бринеллю  
     НВ 

Число 
твердости 
по 
Роквеллу 

 НRВ 

Предел  
Прочности 
кг/мм2 

Образец 1 5.4 мм    
Образец 2 6.0 мм    
 
Запишите вывод: 
 Образец № ____ тверже,  по этому у него предел прочности __________ 

(выше, ниже). 
 
Задание 4 (2 балла) 
 По диаграмме состояния железо – карбид железа определите структуру 

стали  У10 при комнатной температуре и ее температуру плавления. 
Ответ запишите в таблицу  

Марка 
стали 

Структура при  + 23 0С Температура 
плавления 

У10 
 

  

 
Задание 5 (8 баллов)  
По содержанию углерода определите,  как называется сплав (сталь или  

чугун). Ответ запишите в таблицу  



 

 

  

 Содержание  углерода:  0,25% ; 0,7%; 1,5 %; 1,9 %; 2,2 %; 3.2%; 4.6%;  
6.7%   

                       Сталь                      Чугун 
                                               Содержание углерода             
 
 

 

 
Задание 6 (4 балла) 
  Дана марка стали У10. 
 По марке стали   определите  
- к какой группе сталей она относится (углеродистые или легированные) 
- какая  это  сталь по назначению ( конструкционная или 

инструментальная) 
- по качеству ( качественная или высококачественная) 
- по содержанию углерода (низкоуглеролистая, среднеуглеродистая, 

высокоуглеродистая).  
Подчеркните правильный ответ  
 
Задание 7 (5 баллов) 
  По марке легированной стали определите содержание в ней  углерода и 

легирующих добавок. Укажите, как влияют легирующие добавки на 
свариваемость? 

 Марка стали: Х18Н9Т 
_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___ 

 
Задание 8 (8 баллов)  
 Определите название  и состав сплава Л 68 и Бр.ОЦС 3 – 11- 5 
Результаты оформите в таблицу 
 

                   Содержание Марка сплава Название 
 сплава Ме

дь 
Ци

нк 
Оло

во 
Свин

ец 
Л 68      
Бр. ОЦС 3 – 11- 

5 
     

 
Задание 9 (4 балла) 
Выбрать  правильный ответ: 

№ 
п\п 

                      Вопрос Вариант ответа Ответ 

1 Среди  перечисленных а) винипласт  



 

 

  

материалов относятся к 
пластмассам; 

б) рубероид 
в) полистирол 
г) керамические 

материалы  
д) фторопласт 

2. Электроизоляционные 
материалы в сварочном 
оборудовании используют для 
изготовления 

а) оболочек  
сварочных проводов 

б) покрытий 
электродов 

в) рукояток 
электрододержателей 

 

3 Среди  перечисленных 
материалов  

А) смазочные материалы - 
Б) охлаждающие и 

смазывающие жидкости - 

а) керосин 
б) технический 

вазелин 
в) водный  раствор 

соды или мыла 
г) солидол 
д) сульфофрезол 
е) автол 

 

4  Сульфофрезол не применяют 
при высоких скоростях обработки 
потому, что 

а) он дымит  
б) выделяет 

вредные  сернистые 
газы 

в) он плохо 
смазывает трущиеся 
поверхности 

 

 
 
 6.2. Время на подготовку и выполнение: 
 
подготовка  - 3 мин 
выполнение  - 40 мин 
оформление и сдача - 2 мин 
всего 45 мин. 
 
6.3. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 

З.1.Основные свойства и 
классификацию материалов, 
используемых в профессио-
нальной деятельности 

З.4 Основные сведения о 
металлах и сплавах 

-  различает  черные и 
цветные  металлы, их сплавы 
в соответствии с принятой 
классификацией 

- различает физические, 
химические, механические и 

 



 

 

  

У.1 Выполнять 
механические испытания 
образцов 

У.2 Использовать физико – 
химические методы 
исследования металлов 

У.3. Пользоваться 
справочными таблицами для 
определения свойств 
материалов 

технологические свойства   
- по диаграмме  «железо – 

карбид железа» определяет 
структуру стали и 
температуру плавления  

- по диаметру отпечатка 
определяет по таблице число 
твердости  и предел 
прочности при растяжении 

             
З.2 Наименование, марку и 

свойства обрабатываемого 
материала 

З.5.2 Стали, их 
классификацию 

У.4 Выбирать материалы 
для осуществления 
профессиональ-ной 
деятельности 

- по марке сплава 
определяет его состав в 
соответствии с принятыми 
условными обозначениями 

- по марке легированной 
стали определяет содержание 
углерода и легирующих 
элементов в соответствии с 
принятыми условными 
обозначениями 

-   указывает влияние 
легирующих добавок на 
свариваемость 

- различает стали по 
признакам классификации 

- различает стали и чугуны 
по содержанию углерода 

 

З.3  Правила применения 
охлаждающих и смазывающих 
материалов 

З.5.1 Основные сведения о 
неметаллических, 
прокладочных, уплотнительных 
и электротехнических 
материалах 

- различает охлаждающие 
и  смазывающие материалы 

- указывает правила 
применения охлаждающе-  
смазывающих жидкостей 

-различает 
неметаллические  материалы 
по названию и назначению 

- указывает области 
применения 

 

 
За каждый правильный ответ на  вопросы задания выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 
За каждый не правильный ответ на вопросы или невыполнение задания 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов 
 
Шкала оценки образовательных достижений 



 

 

  

 
Оценка уровня подготовки  Процент 

результативности 
(правильных ответов) балл отметка вербальный аналог 

90 ÷ 100 50 - 55 5 отлично 

80 ÷ 89 44 - 49 4 хорошо 

70 ÷ 79    39 - 
43 3 удовлетворительно 

менее 70 Менее 
39 2 неудовлетворительно 

 
 
6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 
 
1. Раздаточный материал с содержанием заданий по  вариантам 
2. Таблицы для определения числа твердости и предела прочности при 

растяжении (фрагмент) 
3. Диаграммы состояния железо – карбид железа 
4. Справочные материалы с условными обозначениями легирующих 

элементов для сталей и сплавов меди. 
 
Разработчик:   

ОГАОУ СПО «ГГПК» 
 Красникова Н.Е..,  преподаватель ____________________ 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

  

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства ( далее КОС) предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 
программу учебной дисциплины ОП.5 Допуски и технические измерения 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированно зачета.  

КОС разработаны на основании положений: 
- ППКРС по  профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
-  рабочей программы учебной дисциплины ОП.5  Допуски и 

технические измерения 
 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 
 

Умения: 
У1 Контролировать качество выполняемых работ 
У.2 Определять допуски размеров по чертежам и справочным таблицам 
У.3 Выполнять технические измерения 
  Знания: 
З.1 Системы допусков и посадок 
З.2 Точность обработки, квалитеты, классы точности 
З.3  Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей 
ДЗ.4 контрольно- измерительные инструменты, используемые в 

профессиональной деятельности 
 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 
контроля 

 
           Виды 

аттестации 
     Наименование элемента умений или знаний 

Текущий 
контроль 

Проме
жуточная 
аттестация 

Умения   
У.1 Контролировать качество выполняемых работ  Пз, Лр, 

ВСР, КР 
ДЗ 

ДУ.2 Определять допуски размеров по 
чертежам и справочным таблицам 

У.П,Пз, 
ВСР, КР 

ДЗ 

 ДУ.3 Выполнять технические измерения ПЗ ДЗ 
Знания   



 

 

  

З.1 Системы допусков и посадок У.П,Пз, 
ВСР, КР 

      ДЗ 

З. 2 Точность обработки, квалитеты, классы 
точности 

У.П,Пз, 
ВСР, КР 

      ДЗ 

З.3 Допуски  отклонения формы и расположения 
поверхностей 

У.П,Пз, 
ВСР, КР 

      ДЗ 



 

 

  

ДЗ.4 контрольно- измерительные 
инструменты, используемые в профессиональной 
деятельности 

У. П, Пз      ДЗ 

 
 
4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и   

умений 
 

Тип контрольного задания Содержание  
учебного материала  

по программе УД У.1 ДУ.2 ДУ.3 З.1 З.2 З.3 ДЗ.4 
Раздел 1. 
Взаимозаменяемость 
деталей, узлов механизмов 

  
   

 
  

 Тема 1..1 Допуски и 
посадки 

Лр  
Пз  
КР, 
ВСР 
 

 

Лр  
Пз  
КР, 
ВСР 
 

 У,  
П,  
Лр 
Пз 
КР 
ВСР, 

У 
П 
Лр 
Пз 
КР 
ВСР 

  

 Тема 1.2 Отклонение 
формы и расположения 
поверхностей 

Лр 
Пз 
ВСР 
 
 
 

Лр  
Пз  
ВСР 
 

  

 

 У, 
 П. 
Лр 
Пз 
 КР, 
ВСР 

 

Раздел 2 Технические 
измерения 

       

 Тема 2.1  Виды, методы и 
средства измерений 

  Лр 
Пз 

У, 
 П, 
ВСР 

 У. 
П. 
Пз 
ВСР 

У 
П  
Пз 
ВСР 

 
Условные обозначения 
Устный опрос – У 
Письменный опрос- П 
Лабораторная работа -Лр 
Практическое занятие Пз 
Контрольная работа - КР 
Внеаудиторная самостоятельная  работа - ВСР 
 
5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 
аттестации. 

 
Содержание  Тип контрольного задания 



 

 

  

учебного материала  
по программе УД 

У.1 ДУ.2 ДУ.3 З.1 З.2 З.3 ДЗ.4 

Раздел 1. 
Взаимозаменяемость 
деталей, узлов механизмов 

 
   

 
  

Тема 1.1  
Допуски и посадки П1 

П2 
 
 

П1 
П4 
П5 

П1 
П.2 

П.1 
П.2 
П.4 

П.5 
 
 
 
 

 П.1 
П.2 

 Тема 1.2 Отклонение 
формы и расположения 
поверхностей 

П3 
 
 
 

П3  

  

П.3 
 
 
 

П1 
П2 

Раздел 2 Технические 
измерения        

 Тема 2.1  Виды, методы и 
средства измерений 

П1 
П2 
П3 

    
 

П1 
П2 
П3 

 
 
6. Структура контрольного задания 

6.1. Текст задания 

6.1.1 для контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется по 2 вариантам и  содержит 5 типовых 

заданий.   

                                    Вариант 1 

Задание 1. 

    Прямоугольная деталь имеет по длине номинальные размеры 200х 100  
мм и допускаемые отклонения: 

-по длине  верхнее предельное отклонение + 0,5 мм, нижнее предельное 
отклонение- 0,3 мм. 

- по ширине  верхнее предельное отклонение + 0,3 мм, нижнее предельное 
отклонение- 0,3 мм. 

Начертите эскиз детали и проставьте размеры. 
 
Задание 2 
  По  чертежу задания 1  изготовлено  5 деталей, имеющих размеры:  
  199,5 х 99,5 мм;  
  199,7 х 99,8мм; 
  200,1мм х 100,2 ;  
  200,3 х 100,3мм;  
  200,6 х 100,2 мм. 



 

 

  

 При проверке ОТК забраковано 2 детали. Укажите размеры этих деталей 
и поясните, почему они забракованы ОТК. 

 

Задание 3 
  Определите допуск для размеров вала диаметром 110 мм, обработанного 

по IT7, если известно, что число единиц допуска для квалитета  IT7  равно 16, 
а единица допуска равна 2,2 мкм. 

 
Задание 4.  
  Расшифруйте уловное обозначение допуска расположения деталей  при 

сварке  стержневой решетки, если за базу выбрана боковая  рамы сторона 
решетки, выполненная из уголка.  

 
 

// 
  

1 
А 

Задание 5. 

На чертеже указаны посадки для вала. Определите виды посадок по 
условным обозначениям  и укажите, к какой группе относятся посадки Г и Н 

 

 
                                             Вариант 2. 
 
Задание 1. (3 балла) 

    Прямоугольная деталь имеет по длине номинальные размеры 180х 120  
мм и допускаемые отклонения: 

-по длине  верхнее предельное отклонение + 0,4 мм, нижнее предельное 
отклонение- 0,2мм. 

- по ширине  верхнее предельное отклонение + 0,3 мм, нижнее предельное 
отклонение- 0,2 мм. 

Начертите эскиз детали и проставьте размеры 
 
Задание 2 ( 5 баллов) 
 
  По  чертежу задания 1 изготовлено  5 деталей, имеющих размеры:  
  179,5 х 119,5 мм; 



 

 

  

  189,9 х 119,8мм;  
  180,1мм х 120,2 ;  
  180,3 х 120,1мм; 
  180,4 х 120,4 мм.  
  При проверке ОТК забраковано 2 детали. Укажите размеры этих деталей 

и  
  поясните, почему они забракованы ОТК. 
 

Задание 3 (3 балла) 
  Определите допуск для размеров вала диаметром 100 мм, обработанного 

по IT7, если известно, что число единиц допуска для квалитета  IT7  равно 16, 
а единица допуска равна 2,2 мкм. 

 
Задание 4. (3 балла) 
    
  Расшифруйте уловное обозначение допуска расположения деталей  при 

сварке  стержневой решетки, если за базу выбрана боковая  рамы сторона 
решетки, выполненная из уголка.  

 
 

// 
  

1.5 
А 

 
 
 
 
Задание 5. ( 4 балла) 

На чертеже указаны посадки для вала. Определите виды посадок по 
условным обозначениям  и укажите класс точности для посадок С3. 

 

 



 

 

  

6.2. Время на подготовку и выполнение: 
 

подготовка _____2____ мин.; 
выполнение ___40 _____ мин.; 
оформление и сдача___3__ мин.; 
всего_____45______ мин. 

 
За правильно выполненное задание и аккуратное оформление 

результатов выставляется положительная оценка в баллах, максимальное 
количество которых по каждому заданию указано в скобках  

За не правильное  выполнение задания или его невыполнение  
выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

За небрежное оформление работы снимается от 0.1 до 0.5 балла. 
 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

                         Оценка уровня подготовки Процент 
результативности 

 (правильных ответов 
    Балл   

Отметка       
  Вербальный 

аналог 
           90 ÷ 100     16,2 - 

18 
       5                                  отлично 

 
           80 ÷ 89 
 

    14,5 – 
16,2 

        4            хорошо 

          70 ÷ 79     12.6 – 
14,4 

        3                      
удовлетворительно 

         менее 70 меньше 
12,6 

        2                            
неудовлетворительно 

 
 
 
 
6.1.2 для дифференцированного зачета 

   Дифференцированный зачет проводится  в форме практического 

занятия по 2 вариантам и содержит по 5 заданий в каждом варианте. 

 

                                             Вариант 1 

Здание 1. (5 баллов) 

   Для изготовления сварного узла приготовлены 2 пластины, размеры 
которых указаны на чертеже.  

А) Определите по чертежу и запишите в таблицу  
 



 

 

  

                               Размеры по чертежу (мм) 
Пластина1 номинальный наибольший наименьший 

Действительные 
размеры (мм) 

длина      
ширина     
толщина     
Пластина 

2 
    

длина     
ширина     
толщина     
 
Б) Измерьте длину, ширину и толщину пластин и запишите в таблицу 
В) Сделайте вывод о качестве подготовленных деталей по форме: 
Детали _______________________, потому, что 

_________________________ 
_______________________________________________________________

___ 
_______________________________________________________________

___ 

                        

  Задание 2. (4 балла) 
 На чертеже указан  угол скоса кромок и величина притупления деталей.  
 Проверьте на   соответствие чертежу угла скоса кромки  и притупления  
 детали, подготовленной под сварку.   
 Сделайте вывод по форме:  
Угол скоса кромок соответствует (не соответствует) чертежу.  Если не 

соответствует, то укажите почему. 
Притупление кромки соответствует (не соответствует) чертежу. Если не 

соответствует, укажите почему. 
 

Задание 3. (5 балла) 
Проверьте правильность геометрической формы  прямоугольной 

пластины, если  ее геометрическая форма определена допуском 
//   

0,5 
А 

 
Сделайте вывод, указав метод и результаты проверки. 
 
 Задание 4.  (2 балла) 
По чертежу  полей допусков посадок определите: 
а)  для какой системы составлен чертеж? 
б)  какой посадке соответствует поле допуска  2                                                                                                                                                        
  



 

 

  

 

 
Задание 5. (3 балла) 
  Пользуясь таблицами, определите класс точности  сверления отверстия 

диаметром 10 мм, если допуск отверстия 0,4 мм. Какому квалитету 
соответствует этот класс точности? 

 
  Числовые значения допусков для интервала размеров 6 – 10 мм 
                                       Допуски в мкм  
                                                                                                            Таблица 1 

Класс 
точности 

   
1 

   
2 

   
2а 

   
3 

   
3а 

   
4 

   
5 

    
7 

   
8       

    9 

Допуск 
отверстия 

  
10 

   
16 

  
25 

   
30 

   
64 

  
100 

  
200 

  
400 

  
640 

1000 

Допуск 
вала 

   
7 

   
10 

   
16 

   
30 

   
64 

  
100 

  
200 

  
400 

  
640 

1000 

                                     
Число единиц допуска для квалитетов IT5……IT18 
                                                                                                            Таблица 2 

Квалитет Число допуска   Квалитет Число допуска 
   IT5             7       IT12           160 
   IT6            10       IT13            250 
   IT7            16       IT14            400 
   IT8            25       IT15            640 
   IT9            40       IT16           1000 
   IT10            64       IT17           1600 
   IT11           100       IT18           2.500 
                                              

 

 

 



 

 

  

 

                                                   Вариант 2 

Здание 1. (5 баллов) 

   Для изготовления сварного узла приготовлены 2 пластины, размеры 
которых указаны на чертеже.  

А) Определите по чертежу и запишите в таблицу  
 

                               Размеры по чертежу (мм) 
Пластина1 номинальный наибольший наименьший 

Действит
ельные 
размеры 
(мм) 

длина      
ширина     
толщина     
Пластина 2     
длина     
ширина     
толщина     

 
Б) Измерьте длину, ширину и толщину пластин и запишите в таблицу 
В) Сделайте вывод о качестве подготовленных деталей по форме: 
Детали _______________________, потому, что ______________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

                        

  Задание 2. (4 балла) 
На чертеже указан  угол скоса кромок и величина притупления деталей .  
 Проверьте на   соответствие чертежу угла скоса кромки  и притупления  
 детали, подготовленной под сварку.  
 Сделайте вывод по форме:  
Угол скоса кромок соответствует (не соответствует) чертежу.  Если не 

соответствует, то укажите почему. 
Притупление кромки соответствует (не соответствует) чертежу. Если не 

соответствует, укажите почему. 
 

Задание 3. ( 5 баллов) 
Проверьте  правильность геометрической формы пластины, если ее 

геометрическая форма определена допуском  
//   

1,0 
А 

Сделайте вывод, указав метод и результаты проверки. 
 
 



 

 

  

Задание 4. (2 балла)  
По чертежу  полей допусков посадок определите: 
а)  для какой системы составлен чертеж? 
б)  какой посадке соответствует поле допуска  3                                                                                                                                                                                         
  

 

 
Задание 5. ( 3 балла) 
  Пользуясь таблицами, определите класс точности  сверления отверстия 

диаметром 10 мм, если допуск отверстия 0,2 мм. Какому квалитету 
соответствует этот класс точности? 

 
  Числовые значения допусков для интервала размеров 6 – 10 мм 
                                       Допуски в мкм  
                                                                                                            Таблица 1 

Класс 
точности 

   
1 

   
2 

   
2а 

   
3 

   
3а 

   
4 

   
5 

    
7 

   
8       

    9 

Допуск 
отверстия 

  
10 

   
16 

  
25 

   
30 

   
64 

  
100 

  
200 

  
400 

  
640 

1000 

Допуск 
вала 

   
7 

   
10 

   
16 

   
30 

   
64 

  
100 

  
200 

  
400 

  
640 

1000 

                                     
Число единиц допуска для квалитетов IT5……IT18 
                                                                                                            Таблица 2 

Квалитет Число допуска   Квалитет Число допуска 
   IT5             7       IT12           160 
   IT6            10       IT13            250 
   IT7            16       IT14            400 
   IT8            25       IT15            640 
   IT9            40       IT16           1000 
   IT10            64       IT17           1600 
   IT11           100       IT18           2.500 



 

 

  

 
 
6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка _____2____ мин.; 
выполнение ___40 _____ мин.; 
оформление и сдача___3__ мин.; 
всего_____45______ мин. 

 
 
6.3. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование 
объектов контроля и 

оценки 

Формы и методы контроля и оценки  
  

Оценка 

  
У.1контролировать 

качество 
выполняемых работ 

 
- анализ и оценка результатов устного и 

письменного опроса 
- анализ и оценка результатов выполнения 

заданий на   
 практических занятиях  
- экспертная оценка  ответов на 

дифференцированном зачете 

 

У.2 Определять 
допуски размеров по 
чертежам и 
справочным таблицам 

-анализ и оценка результатов устного и 
письменного опроса 

- анализ и оценка выполнения заданий на 
практических занятиях 

- анализ и оценка результатов  
контрольной работы  
 

 

У.3 Выполнять 
технические 
измерения 

- анализ и оценка выполнения заданий на 
практических занятиях и лабораторных работах 

 

 

З.1 системы  
допусков и посадок, 

 

-анализ и оценка результатов устного и 
письменного опроса 

- анализ и оценка выполнения заданий на 
практических занятиях 

- анализ и оценка результатов  
контрольной работы  
экспертная оценка  ответов на 

дифференцированном зачете 

 

З.2точность 
обработки, квалитеты, 
классы точности 

-анализ и оценка результатов устного и 
письменного опроса 

- анализ и оценка выполнения заданий на 
практических занятиях 

- анализ и оценка результатов  

 



 

 

  

контрольной работы  
экспертная оценка  ответов на 

дифференцированном зачете 
З.3допуски и 

отклонения формы и 
расположения 
поверхностей 

-анализ и оценка результатов устного и 
письменного опроса 

- анализ и оценка выполнения заданий на 
практических занятиях 

- анализ и оценка результатов  
контрольной работы  
экспертная оценка  ответов на 

дифференцированном зачете 

 

З.4 контрольно- 
измерительные 
инструменты, 
используемые в 
пофессиональной 
деятельности 

-анализ и оценка результатов устного и 
письменного опроса 

- анализ и оценка выполнения заданий на 
практических занятиях 

 

 

 
За правильное выполнение задания и его аккуратное оформление 

выставляется положительная оценка в баллах, максимальное  количество 
которых указано в скобках для каждого задания.  

За неправильное выполнение задания или его невыполнение 
выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

За небрежное оформление работы снимается от 0.1 до 0.5 балла. 
 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

                         Оценка уровня подготовки Процент 
результативности 

 (правильных ответов 
Балл   

Отметка       
  Вербальный 

аналог 
           90 ÷ 100   17 - 19        5                                                             

отлично 
           80 ÷ 89 
 

  15 – 16         4       хорошо 

          70 ÷ 79   13 - 14          3                             
удовлетворительно 

         менее 70 менее 13         2                            
неудовлетворительно 

 
 
 
6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых при аттестации 
- чертежи стальных пластин 



 

 

  

- чертежи пластин с разделкой кромок 
- стальные прямоугольные  пластины, изготовленные в соответствии с  

чертежами 
- стальные пластины  с разделкой кромок 
- штангенциркули 
- стальные рулетки 
- масштабные линейки 
- таблицы числовых значений допусков 
- таблицы числа единиц допуска для квалитетов IT5 …IT18/ 
 
Разработчик:   

ОГАОУ СПО «ГГПК»          преподаватель                             Щербатенко 
Е.Г. 

 
 



 

 

  



 

 

  

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины ОП. 6 Основы экономики 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачета.  

КОС разработаны на основании положений: 
ППКРС по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы),  программы учебной дисциплины  ОП. 6 Основы 
экономики. 

 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
Умения: 
У1 . Находить и использовать необходимую экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда. 
  Знания: 
З1. Общие принципы организации производственного и технологического процесса. 
З2. Механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях. 
З3. Цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний необходимых в отрасли. 
 

К дифференцированному зачету по учебной дисциплине допускаются 
обучающиеся, полностью выполнившие все практические работы, и, 
имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля. 

 
3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля 
 

Виды аттестации 

Наименование элемента умений или знаний Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация  

 
У1 Находить и использовать необходимую экономическую 

информацию в целях обеспечения собственной 
конкурентоспособности на рынке труда. 

Т ДЗ 

З1. Общие принципы организации производственного и 
технологического процесса. 

Т ДЗ 

З2. Механизмы ценообразования на продукцию, формы 
оплаты труда в современных условиях. 

Т ДЗ 

З3. Цели и задачи структурного подразделения, структуру 
организации, основы экономических знаний необходимых в 
отрасли. 

Т ДЗ 

Оценка учебной дисциплины осуществляется с использованием 



 

 

  

следующих форм и методов контроля выполнение практических работ, 
промежуточной  аттестации  в форме  дифференцированного зачета. 

Задания для оценки освоения учебной дисциплины: 
Перечень тем практических работ: 
 

1.Отображение потоков экономических благ при смешанной 
экономике 

2.Построение кривых спроса и предложения 
3.Построение организационной структуры управления предприятием 
4.Определение стоимости основных фондов 
5.Расчет амортизационных отчислений 
6.Выполнение тестовых заданий по теме  «Фирмы, капитал, прибыль» 

(электронный вариант) 
7.Выполнение тестовых заданий по теме «Цены и их функции. 

Механизм ценообразования, виды цен»  (электронный вариант)  
8.Определение цены  товара  
9.Составление бизнес-плана организации (предприятия). Разделы 

«Сущность проекта», «Анализ рынка» 
10.Составление бизнес-плана организации (предприятия). Раздел 

маркетинга 
11.Составление бизнес-плана организации (предприятия). Разделы 

«Производственный план», «Организационный план» 
12.Составление бизнес-плана организации (предприятия). 

Финансовый план 
13.Составление бизнес-плана организации (предприятия). Разделы 

«Риски при реализации проекта», «Перспективы развития предприятия», 
«Резюме» 

14.Решение задач по расчету заработной платы по образцу 
15.Составление проекта бюджета семьи 
16.Расчет налога на доходы физических лиц по образцу 
17.Расчет страховых взносов по образцу 
18.Выполнение тестовых заданий по теме  «Инфляция. 

Антиинфляционная политика» (электронный вариант) 
19.Разработка  программы борьбы с безработицей 
 
 Содержание  практических работ отражено в методических 

указаниях по их выполнению 
 
4. Распределение типов контрольных заданий по элементам 

знаний и умений 
 



 

 

  

 
5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 
аттестации. 

 
Тип контрольного задания 

 Содержание  
учебного материала  
по программе ПМ 

 
З1 

 
З2 З3 

 
У1 

 

Раздел 1. Тема 1.1 Экономика как 
наука. Структура Российской 
экономики. Рыночная экономика 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 2.1. Предприятие, 
как первичное звено экономики ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 3.  Тема 3.1. Финансовая и 
фискальная политики государства ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ  

 

6. Структура контрольного задания 

Дифференцированный зачет оформлен в виде электронного теста. 

6.1. Текст задания 

Задание 1. Решить тест 
1. Экономика – это 

наука о способах организации эффективной деятельности людей для 
достижения целей организации 

наука о выборе наиболее эффективных способов удовлетворения 
безграничных потребностей человека имеющимися ограниченными 
ресурсами 

наука о законах воспитания и образования человека, она изучает 
закономерности успешной передачи социального опыта старшего поколения 
младшему. 

 
2. Экономика решает следующие проблемы: 

что? как? для кого производить? 
сколько? зачем? когда производить? 
что? где? сколько производить? 

Тип контрольного задания Содержание  
учебного материала  

по программе УД З1 З2 З3 У1 

Раздел 1. Тема 1.1 Экономика как 
наука. Структура Российской экономики. 
Рыночная экономика 

- - Т ПР 

Раздел 2. Тема 2.1. Предприятие, как 
первичное звено экономики Т Т Т ПР 

Раздел 3.  Тема 3.1. Финансовая и 
фискальная политики государства - - Т ПР 



 

 

  

 
3. Совокупность предприятий, производящих одинаковый или 

аналогичный продукт, называется … 
сектор экономики 
сфера экономики 
отрасль экономики. 
 

4. Очищение рыночного хозяйства от слабых предприятий, производящих 
невостребованную продукцию является одной из функций рынка и 
называется … 

посредническая 
санирующая 
регулирующая. 
 

5.  Типы конкуренции и их характеристика 
Олигополия  На рынке работает один продавец, 

производящий уникальную продукцию, 
обладающий полным контролем над ценой 
на товар 

 Совершенная конкуренция На рынке присутствует несколько 
крупных фирм, поделивших рынок между 
собой, вступив в картель 

 Монополия Большое количество фирм, 
производящих стандартизированную 
продукцию, независимые друг от друга, 
самостоятельно устанавливающие цены на 
свою продукцию. 

Монополистическая 
конкуренция 

 

6.  Чему равна равновесная цена и равновесный объем? 

 



 

 

  

 
Рис.1 – Кривые спроса и предложения 

 
равновесная цена – 120 руб., равновесный объем – 70 шт. 
равновесная цена – 100 руб., равновесный объем – 76 шт. 
равновесная цена – 90 руб., равновесный объем – 76 шт. 
 

7.  Вложение капитала в различные виды экономической деятельности с 
целью его приумножения или сохранения - это 

    финансы 
    инвестиции 
    страхование. 
 
8. Показатель хозяйственной деятельности предприятия, отражающий 

результативность его работы и служащий источником для формирования 
денежных фондов на предприятии, а также уплаты налогов и других 
обязательных платежей бюджет, называется… 

прибыль 
издержки 
себестоимость. 
 

9. Заработная плата рабочего по прямой сдельной системе оплаты труда 
за месяц, (при условии, что сдельная расценка за единицу изделия - 186,4 
руб., а работник за месяц произвел 47 изделий) будет равна … руб. 

 
10. Форма оплаты труда, при которой основой начисления заработной 

платы является отработанное время - это 
повременная форма оплаты труда 
бестарифная форма оплаты труда 
сдельная форма оплаты труда. 
 

11. Экономические денежные отношения, возникающие в момент 
движения денег, связанные с формированием, распределением и 
использованием денежных фондов называются … 

   финансы 
    инвестиции 
    страхование. 
 
12.  Верно ли, что основной финансовый план страны, утверждаемый 

Федеральным собранием как закон, называется государственным бюджетом? 
да 
нет 
 

13. Кредитная организация, которая имеет исключительное право 



 

 

  

привлекать денежные средства юридических и физических лиц и от своего 
имени размещать их на условиях возвратности, платности и срочности, а 
также осуществить расчетные, комиссионно-посреднические и иные 
операции, называется… 

банк 
акционерное общество 
холдинг. 

 
14. Обязательный индивидуальный безвозмездный платеж физических и 

юридических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств для обеспечения деятельности государства – это… 

   трансфертный платеж 
налог 
страховой взнос. 
 

15. Система оплаты труда, при которой заработная плата начисляется в 
пределах нормы по прямым сдельным расценкам, сверх нормы по 
повышенным называется… 

сдельно-премиальная система 
косвенно-сдельная система 
сдельно-прогрессивная система. 

 
16. Повышение общего уровня цен в стране называется… 

дефолт 
инфляция 
фиаско.  
 

17. Налоги, включаемые в цену продукции, называются… 
прямые налоги 
смежные налоги 
косвенные налоги. 
 

18. Способ ценообразования, решающим фактором установления цены 
при котором является конъюнктура рынка (взаимодействия спроса и 
предложения) - это 

затратный 
рыночный 
торговый. 
 

19. Капитал, представляющий собой блага, произведенные людьми и 
используемые для производства других благ, называется… 

   физический капитал 
   финансовый капитал 

ссудный капитал. 



 

 

  

    
20. Структура предприятия, отражающая состав и соподчиненность 

органов управления называется… 
   технологической структурой 
   производственной структурой 
   организационной структурой. 
 
21. Виды рынка, которые различаются по объему продаж: 

местный, региональный, национальный, мировой рынки 
оптовый, розничный рынки 
легальный, теневой рынки. 

 
22. Тип экономической системы, характеризующийся использованием 

отсталых технологий, преобладанием ручного труда, натурального хозяйства, 
называется … 

традиционная экономика 
командно-административная экономика 
рыночная экономика 

 
23. Способность природных систем без ущерба для себя обеспечивать 

удовлетворение потребностей людей в продукции в рамках хозяйства 
данного типа; совокупность природных ресурсов называется … 

производственный потенциал 
трудовой потенциал 
природно-ресурсный потенциал. 
 

24. Показатель фондоотчачи характеризует: 
объем товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных 
производственных фонов; уровень технической оснащенности труда 
удельные затраты основных фондов на 1 руб. товарной продукции.  
 

25. Принцип организации производственного процесса, который 
предусматривает одновременное выполнение отдельных операций или частей 
производственного процесса, называется … 

принцип параллельности 
принцип прямоточности 
принцип пропорциональности 

 
26. Укажите последовательность развития видов денег. 
      
1 Товаро-деньги 1 
2 Кредитные деньги 4 
3 Бумажные деньги 3 
4 Металлические деньги 2 



 

 

  

 
Задание 2. Решить задачу 

 
Определить месячную заработную плату бригады. Бригада наладчиков 

технологического оборудования, находится на повременно-премиальной 
оплате труда, за данный месяц выполнила установленный ей объем работ, 
при условии выполнения которого ей установлена премия 25% от тарифной 
заработной платы. В бригаде 3 человека. Данные для расчета представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Расчет заработной платы рабочих за месяц, руб. 

Табельный 
номер 

Разр
яд 
рабо

чего 

Часо
вая 

тарифная 
ставка, 

руб. 

Отработа
нное время за 

месяц, 
час. 

Тариф
ная 

заработная 
плата, 

руб. 

Пре
мия, 
руб. 

Месяч
ная 

заработная 
плата, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

345 5 92,1 188    
568 3 68,1 168    

Итого: - - -    
  

Задание 3. Решить ситуационную задачу 
Рассчитать величину страховых взносов, которые индивидуальный 

предприниматель заплатит за год, если на его предприятии работает 4 
сотрудника. Заработная плата бухгалтера составляет 20 000 руб, продавца-
кассира (2 человека)  - 16 000 руб, кладовщика – 15 000 руб. 

 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 
подготовка _________ мин.; 
выполнение ___ часа ____40_ мин.; 
оформление и сдача_____ мин.; 
всего______ часа___40___ мин. 

 
6.3. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1. Находить и использовать 
экономическую информацию в целях 
обеспечения собственной 
конкурентоспособности на рынке 
труда. 

- отслеживать 
изменения   в 
законодательстве   в 
области  производства, 
рыночной экономики и 
предпринимательства 

-выполнять расчет 
величины Н ДФЛ  в 
соответствии  с 

5 баллов 



 

 

  

налоговыми ставками; 
- выполнять расчет 

заработной платы  в 
соответствии с 
системами оплаты труда; 

- выполнять расчет 
страховых взносов в 

 соответствии с 
установленными 
ставками; 

- уметь использовать 
дополнительные 
источники информации 

  
  З1. Общие принципы 

организации производственного и 
технологического процесса; 

- принципы 
организации 
производственного 
процесса; 

- методы 
организации 
производственного 
процесса. 

  З2. Механизмы 
ценообразования на продукцию, 
формы оплаты труда в современных 
условиях; 

- виды цен, способы 
ценообразования; 

-формы и системы 
оплаты труда. 

З3. Цели и задачи структурного 
подразделения, структуру 
организации, основы экономических 
знаний необходимых в отрасли. 

- виды структур 
предприятия; 

- типы 
организационной 
структуры предприятия. 

 
Шкала оценки образовательных достижений 
 

Оценка уровня подготовки  Процент результативности 
(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

Выполнение заданий №1,№2,№3 5 отлично 

Выполнение заданий №1,№2 4 хорошо 

Выполнение заданий №1 3 удовлетворительно 

Невыполнение 1 из вопросов 
задания №1 2 неудовлетворительно 

 
6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 
- автоматизированное рабочее место преподавателя,  
- рабочие места обучающихся (10), с персональными компьютерами на 

каждого обучающегося 



 

 

  

- электронный тест 
 
 
Разработчик:   

ОГАОУ СПО «ГГПК»              преподаватель               Яковлева О.В.        
   (место работы)                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, 

фамилия) 
 



 

 

  



 

 

  

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного 
зачета 

КОС разработаны на основании положений: 
основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки профессий СПО : 
150709.02 – сварщик; 
130404.01 Машинист на открытых горных работах 
190623.01 Машинист локомотива 
140446.03 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 
программы учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности 
 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
 

Умения: 
У1.  Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

У3.   Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

У4.   Применять первичные средства пожаротушения; 

У5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

У6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 

У7.  Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

У8.   Оказывать первую помощь пострадавшим. 
  Знания: 
З1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 



 

 

  

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

З2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

З3.   Основы военной службы и обороны государства; 
З4.   Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З5.   Способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З6.  Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
З7.  Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления и поступления на нее в добровольном порядке; 
З8.  Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 
НПО; 

З9.  Область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

З10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 
3. Распределение оценивания результатов обучения  по  видам 

контроля 
 

Виды аттестации 

Наименование элемента умений или знаний Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация  

 
У1.  Организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

УО, Т, ПР 

У2. Предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

УО, Т, ПР 

У3.   Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

УО, Т, ПР 

У4.Применять первичные средства 
пожаротушения; 

УО, Т, ПР 

У5. Ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии; 

УО, Т, ПР 

ДЗ 



 

 

  

У6. Применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной профессией; 

УО, Т, ПР 

У7.  Владеть способами бесконфликтного общения 
и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной; 

УО, Т, ПР 

У8.   Оказывать первую помощь пострадавшим. УО, Т, ПР 

З1. Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 

УО, Т, ПР 

З2. Основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

УО, Т, ПР 

З3.   Основы военной службы и обороны 
государства; 

УО, Т, ПР 

З4.   Задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; 

УО, Т, ПР 

З5.   Способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 

УО, Т, ПР 

З6.  Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 

УО, Т, ПР 

З7.  Организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления и поступления на 
нее в добровольном порядке; 

УО, Т, ПР 

З8.  Основные виды вооружения, военной техники 
и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям НПО; 

УО, Т, ПР 

З9.  Область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

УО, Т, ПР 

З10. Порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 

УО, Т, ПР 

 

 
 
 



 

 

  

 

 
Виды контроля Сокращенное 

обозначение 
Устный опрос УО 
Тестовые задания Т 
  
Практическая работа ПР 
Дифференцированный 

зачет 
ДЗ 

Самостоятельная  работа  СР 
  
  

 
 
4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 
 

Тип контрольного задания 
(Указывается тип задания, предпочтительный для проверки данного результата, например, 
расчетное, графическое, проектное, исследовательское, тестовое, устный ответ и др.) 

 

Содержание  
учебного 

материала  
по программе УД У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 

Раздел 1.   
Обеспечение  
безопасность 
жизнедеятельности 
на 
железнодорожном 
транспорте 

   

   

 ср    

   

    

Т1.1.  Защита от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

ПР  Т 

  
 
 
 

УО 

 

УО   Т  

   
 
 
 

УО 
  ПР  

Т1.2   Задачи и 
основные 
мероприятия 
гражданской 
обороны. 

УО ПР 

   
 

Т 
 ПР УО  ПР 

  
 

ПР 

 

УО Т УО ПР 

 

Раздел 2.   Основы 
военной службы и 
обороны                  
государства 

   

   

    ср 

   

    

Тема 2.1.Основы Т УО     ПР УО  ПР    ПР  ПР Т УО 



 

 

  

военной службы ПР Т 

Раздел 3.Основы 
медицинских 
знаний 

   

   

     

   

    

Т3.1 Основы 
медицинских 
знаний 

УО   

 
УО 

 
Т 

 

 ПР   ПР 

 
УО 

  
Т ПР  ПР ПР 

 
5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 
аттестации. 

 
Тип контрольного задания 

(Указывается тип задания, предпочтительный для проверки данного результата, например, 
расчетное, графическое, проектное, исследовательское, тестовое, устный ответ и др.) 

 

Содержание  
учебного 

материала  
по программе УД У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 

Раздел 1.   
Обеспечение  
безопасность 
жизнедеятельности 
на 
железнодорожном 
транспорте 

  

   

  ср   

   

     

Т1.1.  Защита от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 

ПР  Т 

  
 
 
 

УО 

 

УО   Т  

   
 
 
 

УО 
  ПР  

Т1.2   Задачи и 
основные 
мероприятия 
гражданской 
обороны. 

УО ПР 

   
 
 

Т  ПР УО  ПР 

  
 
 

ПР 

 

УО Т УО ПР 

 

Раздел 2.   Основы 
военной службы и 
обороны                  
государства 

   

   

    ср 

   

    

Тема 2.1.Основы 
военной службы Т УО 

   
ПР  ПР УО  ПР 

  
Т 

 
ПР  ПР Т УО 

Раздел 3.Основы 
медицинских 
знаний 

   

   

     

 ср  

    

Т3.1 Основы 
медицинских 
знаний 

УО   

 
УО 

 
Т 

 

 ПР   ПР 

 
УО 

  
Т ПР  ПР ПР 



 

 

  

 

6. Структура контрольного задания 

6.1. Текст задания 

 

Инструкция по выполнению тестового задания  
 

Тест содержит задания, требующие разного характера выполнения: 
 

1. В заданиях: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  выбрать один 
верный ответ. 

2. В заданиях: 17, 18, 19, 20, 21,  выбрать несколько верных ответов. 
3. В заданиях: 22, 23 к номеру или литеру задания, что слева,   подберите 

соответствующий литер или номер задания, что справа. 
4. В заданиях: 24, 25 решить  педагогические задачи, ответить  письменно.   

 

 

6.1.1. Тестовое задание 1по теме «Защита от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Текст задания: для вопросов 1,2,3 выбрать один правильный ответ и 
записать его букву; для вопроса 4 выбрать правильные ответы и определить 
последовательность действий;  для вопроса 5 определить последовательность 
действий. 

 
Вариант 1 

Вопрос№1 
….. относятся  к  техногенным чрезвычайным ситуациям  
Варианты ответа: 
а) взрывы, аварии; 
б) ураганы, смерчи; 
в) забастовки; 
г) загрязнение атмосферы, кислотные дожди. 
 
Вопрос №2 
Наибольшие потери при ЧС происходят  при …….. 
Варианты ответа:  
а) местных ЧС; 
б) федеральных ЧС; 
в) территориальных  ЧС; 
г) локальных ЧС. 
 

Вопрос № 3. 



 

 

  

Буря, град относятся к…. 
Варианты ответа: 
а) бактериологическим ЧС; 
б) гидрологическим ЧС; 
в) геологическим ЧС; 
г) метеорологическим ЧС. 

 
Вопрос № 4. 

В аудиторию вбежал дежурный и сообщил, что по радио передано 
сообщение о приближающемся землетрясении. Выберите правильные ответы 
и определите последовательность ваших действий. 

а) отключить электричество; 
б) забить окна; 
в) пойти домой; 
г) эвакуироваться вместе с группой из здания; 
д) занять место вдали от зданий и линий электропередач. 
 

Вопрос № 5………………. 
Для приведения  в действие огнетушителя углекислотного необходимо….. 

а) нажать на рычаг; 
б) сорвать пломбу; 
в) направить раструб на пламя; 
г) нажать рычаг; 
д) выдернуть чеку. 

 
 

Вариант 2 
Вопрос № 1. 
….. относятся  к  природным чрезвычайным ситуациям. 
Варианты ответа: 
а) взрывы, аварии; 
б) ураганы, смерчи; 
в) забастовки, терроризм; 
г) загрязнение атмосферы, кислотные дожди.  
 
Вопрос № 2. 
Наименьшие потери происходят при ……. 
Варианты ответа:  
а) местных ЧС; 
б) федеральных ЧС; 
в) территориальных  ЧС; 
г) локальных ЧС 
 
Вопрос № 3. 

Аварии на транспорте относятся к …. 



 

 

  

Варианты ответа: 
а) природным ЧС; 
б) социальным ЧС; 
в) техногенным  ЧС; 
г) экологическим ЧС. 
 

 
Вопрос № 4  
Вы в лесу, где возник пожар. Определите порядок действий. 

Варианты ответа: 
а) быстро выходить из леса в наветренную сторону; 
б) определить направление распространения огня; 
в) выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место; 
г) определить направление ветра. 
 
Вопрос № 5 ……….. 
Для приведения  в действие внутреннего  пожарного  крана  необходимо ….. 

а) открыть вентиль поворотом маховика против хода часовой стрелки; 
б) раскатать в направлении очага пожара рука, соединенный с краном и 

стволом; 
в) направить раструб на пламя; 
г)направить струю воды из ствола в очаг горения; 
д) открыть дверцу. 
 

Вариант 3 
Вопрос № 1 
К социальным чрезвычайным ситуациям относятся: 
Варианты ответа: 
а) взрывы, аварии; 
б) ураганы, смерчи; 
в) забастовки, терроризм; 
г) загрязнение атмосферы, кислотные дожди.  
 
Вопрос № 2. 
ЧС, при которой происходят наибольшие потери 
Варианты ответа:  
а) местные ЧС; 
б) федеральные ЧС; 
в) трансграничные ЧС; 
г) локальные ЧС. 
 

Вопрос № 3. 
Землетрясение, оползни относятся к…. 
Варианты ответа: 
а) бактериологическим ЧС; 



 

 

  

б) гидрологическим ЧС; 
в) геологическим ЧС; 
г) космическим ЧС. 
 

Вопрос № 4. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия 
помощи? Выберите правильные ответы и определите последовательность 
ваших действий. 
Варианты ответа: 

а) подавать сигналы белым или цветным полотнищем – дневное время, 
световые – в ночное; 

б) быстро перемещаться на ближайшее возвышенное место; 
в) остаться на месте до схода воды; 

г) отключить электричество.  
 
Вопрос № 5 
Приведите в действие огнетушитель порошковый. 

а) при использовании огнетушитель необходимо встряхивать; 
б) тушить пламя не менее чем с 5 м.; 
в) направить пистолет на пламя; 
г) рабочее положение огнетушителя вертикальное (не переворачивать!); 
д) выдернуть чеку, нажать на кнопку. 
 
 
6.1.1.2. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Оценка 

З2. основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их реализации. 

-знать  
классификацию ЧС; 

 -нахождение и 
выбор правильного 
алгоритма действия 
при ЧС; 

 
З6. меры пожарной 

безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах; 

-знание мер 
пожарной 
безопасности и 
правил поведения 
при пожарах 

У1. организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 

- уметь составлять 
алгоритм действий 
защиты работающих 
и населения от 
негативных 

 



 

 

  

ситуаций. воздействий при ЧС; 
 

У4. применять первичные 
средства пожаротушения. 

-уметь различать 
первичные средства 
пожаротушения; 

-уметь 
пользоваться 
первичными 
средствами 
пожаротушения; 

 
 

За правильный ответ на вопросы 1-4 выставляется положительная 
оценка – 2 балла; 

 за правильный ответ на вопрос 5 выставляется положительная оценка 
– 3 балла. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка 
– 0 баллов. 

 
 

6.1.2. Самостоятельная работа №1 по теме « Задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны» 

 
6.1.2.1.Текст задания: ответить письменно на вопросы: 

 
Вариант 1 

1 Что такое гражданская оборона? Перечислите основные задачи 
гражданской обороны.  

2 Какие силы и средства входят в состав РСЧС? 
3 Что такое эвакуация и рассредоточение?  
4 Перечислите средства коллективной защиты. 
5 Вставьте пропущенное слово: 
______________ -защитное сооружение, в котором в течение 

определенного времени обеспечиваются условия для укрытия людей от 
воздействия высоких температур и продуктов горения при пожарах, 
поражающих факторах ядерного оружия, опасных химических веществ и 
радиоактивной грунтовой пыли. 

 
Вариант 2 

1 Перечислите координирующие органы РСЧС. 
2 Кого могут зачислить в гражданские организации гражданской 

обороны?. 
3 Для чего и как проводят дезактивацию? 
4 Перечислите средства индивидуальной защиты. 
5 Вставьте пропущенное слово: 



 

 

  

_______   ___- защитное сооружение, предназначенное для укрытия 
населения 

от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном 
загрязнении местности и обеспечения его жизнедеятельности в период на-
хождения в укрытии. 

 
Вариант 3 

1 Перечислите режимы функционирования РСЧС. 
2 Какие формирования и организации составляют силы гражданской 

обороны?.  
3 Что такое дезинфекция? Как она проводится? 
4 Перечислите средства медицинской индивидуальной защиты. 
5 Вставьте пропущенное слово: 
_______________ система организационных, режимных, 

административно-хозяйственных, санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических и лечебнопрофилактических мероприятий, 
направленных на полную изоляцию эпидемического очага особо опасных 
инфекций, очага биологического (бактериального) заболевания и 
последующую полную ликвидацию последствий заражения. 

 
 

 
6.1.2.2. Перечень объектов контроля и оценки 
 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Оценка 

З4. задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны. 

- знание 
назначения РСЧС, 
основных задач  и 
основные 
мероприятия ГО.  

З5.способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения; 

- знание 
коллективных 
способов защиты 
населения от оружия 
массового 
поражения; 

 
У3. использовать средства 

индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения; 

-уметь описать 
правила  пользования 
средствами 
индивидуальной  и 
коллективной 
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защиты; 
  

 
За каждый правильный ответ ставится – 2 балла. За неверные ответы 

ставится – 0 баллов. 
 
 Оценка «5» - 10баллов; «4» - 8баллов; «3» - 6баллов; «2» - менее 6 

баллов 
 

 
 
 

6.1.3. Тестовое задание 3 по теме «Основы медицинских знаний» 
6.1.3.1.Текст задания: для вопросов выбрать один правильный ответ и 

записать его букву. 
 

Вариант 1 
 

Вопрос № 1.  
При ожогах пищевода кислотой нельзя ….. 
Варианты ответа:  
а) «промывать» желудок, вызывать рвоту.  
б) принимать обезболивающие лекарства. 
в) пить молоко. 
г) пить много воды. 
 
Вопрос № 2. 
 Первая медицинская помощь пострадавшему…. 
Варианты ответа:  
а) это подбадривание словом и взглядом; 
б) мероприятия по спасению жизни пострадавшего очевидцами на месте 

происшествия; 
в) выполнение всех просьб пострадавшего; 
г) призывы об оказании помощи пострадавшему. 
 

Вопрос № 3. 
При остановке кровотечения запрещено ……. 

Варианты ответа: 
а) смотреть на рану; 
б) накладывать на рану тканевые повязки гидрологическим ЧС; 
в) касаться раны руками, дышать на нее; 
г) транспортировать пострадавшего куда. 

 
Вопрос № 4.  
Человека, сломавшего позвоночник нужно переносить ………. 



 

 

  

Варианты ответа: 
а) аккуратно, не спеша, чтобы не было провисания позвоночника и 

обеспечивалась полная его неподвижность; 
б) как можно быстрее, чтобы скорее доставить человека в больницу; 
в) на носилках; 
г) в одеяле, плащ-палатке. 

 
Вопрос № 5.  

Первая  помощь пострадавшему  оказывается ……… 
Варианты ответа: 

а) в машине «скорой помощи»; 
б) в больнице; 
в) в поликлинике; 
г) непосредственно на месте несчастного случая, происшествия. 
 

Вариант 2 
Вопрос № 1. 
При оказании первой помощи необходимо в первую очередь остановить 

сильное кровотечение потому что ………. 
Варианты ответа: 
а) пострадавший может упасть в обморок от вида крови; 
б) пострадавший может потерять сознание;  
в) при сильном кровотечении человек может быстро потерять столько 

крови, что наступит его смерть; 
г) при кровотечении может остановиться сердце. 
 
Вопрос № 2. 
Чтобы остановить  капиллярное кровотечение необходим………. 
Варианты ответа:  
а) наложить давящую повязку; 
б) наложить жгут; 
в) прикрыть рану любой чистой материей; 
г) обработать края раны одеколоном. 
 
Вопрос № 3. 
Допускается удалять из раны…….. 

Варианты ответа: 
а) кровь, если она сильно течет; 
б) кусочки кожи, когда они частично оторваны; 
в) свободно лежащие в ране или на ране предметы {обрывки одежды, 

крупные осколки стекол и тому подобное); 
г) всё, что может находиться в ране. 
 

Вопрос № 4. 
При ожогах кислотой слизистых оболочек рта необходимо……. 



 

 

  

Варианты ответа: 
а) полоскать рот большим количеством воды, затем раствором питьевой 

соды (0,5 чайной ложки на стакан). 
б) полоскать рот водкой (спиртом). 
в)  полоскать рот растительным маслом. 
г) полоскать рот марганцовкой. 
 

Вопрос № 5. 
Первая помощь оказывается ……. 
Варианты ответа: 
а) в кратчайшие сроки, сразу после получения человеком травмы; 
б) когда приедет «скорая помощь»; 
в) когда пострадавшего доставят в больницу; 
г) когда приедут родственники и дадут на это свое согласие. 
 

Вариант 3 
Вопрос № 1. 
При обработке раны запрещается …………. 
Варианты ответа: 
а) удалять из раны костные осколки, острые предметы, лить в рану любую 

жидкость, в том числе настойку йода; 
б) разговаривать с пострадавшим, беспокоя его; 
в) отвлекаться на выслушивание чьих-то советов; 
г) вызывать «скорую помощь». 
 
Вопрос № 2. 
Основной задачей оказания первой помощи пострадавшему является ….. 
Варианты ответа:  
а) подготовка пострадавшего к отправке домой или на работу; 
б) излечение пострадавшего; 
в) спасение жизни пострадавшего и предупреждение возможных 

осложнений до прибытия врачей; 
г) сообщение о случившемся в лечебное учреждение. 
 

Вопрос № 3. 
Наиболее распространенный вид повреждения мягких тканей без 

нарушения кожного покрова …… 
Варианты ответа: 

а) закрытый перелом; 
б) вывих; 
в) ушиб; 
г) ожог. 

 
Вопрос № 4. 

 При ожогах кожи кислотой необходимо……….. 



 

 

  

Варианты ответа: 
а)  промыть пораженное место водой, наложить примочку с раствором 

питьевой соды. 
б)  смазать пораженное место растительным маслом. 
в) наложить сухую стерильную повязку. 
г)  промыть рану спиртом. 
 

Вопрос № 5. 
 Чтобы остановить венозное кровотечение необходимо ………… 
Варианты ответа: 
а) пальцем прижать вену, затем наложить жгут; 
б) наложить на рану тампон из чистой материи; 
в) обработать рану зеленкой или йодом; 
г) наложить сильную давящую повязку. 
 

 
6.1.3.2. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Оценка 

З10.порядок и правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим. 

- знать правила 
оказания первой 
помощи при травмах, 
ранениях, 

переломах, при 
кровотечениях. 

У8. оказывать первую 
помощь пострадавшим. 

 
 

- уметь описать  
правила оказания 
первой помощи при 
травмах, ранениях, 
переломах, при 
кровотечениях 
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За каждый правильный ответ ставится – 2 балла. За неверные ответы 

ставится – 0 баллов. 
 
 Оценка «5» - 10баллов; «4» - 8баллов; «3» - 6баллов; «2» - менее 6 

баллов 
 

 
6.1.4. Самостоятельная работа №2 «Основы военной службы» 

6.1.4.1.Текст задания: ответить письменно на вопросы: 
 
 



 

 

  

Вопрос № 1.  
Дополните фразу: « Часть Вооруженных Сил государства, предназначенная 
для ведения военных действий в определенной сфере (на суше, море, в 
воздушном и космическом пространстве), называется _______    _______  
_____» 

 
Вопрос № 2.  
Назовите основные виды Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
Вопрос № 3.  
Назовите пути комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
Вопрос № 4.  
Назовите, кем является Президент РФ в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 
 

Вопрос № 5 
Дополните фразу: «Вооруженные Силы – это _______________________» 

 
Вариант 2 

 
Вопрос № 1.  
Назовите, разновидности других войск.                                                     
 
Вопрос № 2.  
Назовите основные составные части, составляющие суть понятия «воинская 
обязанность». 
 
Вопрос № 3.  

Дополните фразу «Государственная военная организация, составляющая 
основу обороноспособности  Российской Федерации, называется _________» 

 
Вопрос № 4 
Назовите должностное лицо, которое управляет Вооруженными Силами 
России.  
 

Вопрос № 5 
Назовите дату создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

Вариант 3 
 

Вопрос № 1.  
Назовите должностное лицо, которое имеет право объявлять в стране 

военное положение. 
 



 

 

  

Вопрос № 2.  
Назовите составные части видов войск. 
 

Вопрос № 3.  
Дополните фразу: « Воинские формирования, специально 

предназначенные ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного 
или военного времени, являются ___________________» 

 
Вопрос № 4 

Назовите составные части видов войск. 
 
Вопрос № 5 
Назовите основные функции Вооруженных Сил России.  
 

 
6.1.4.2. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Оценка 

З3. основы военной 
службы и обороны 
государства. 

- знание основ 
военной службы; 

обороны 
государства; 

видов 
Вооруженных Сил 
России. 
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За каждый правильный ответ ставится – 2 балла. За неверные ответы 
ставится – 0 баллов. 

 
 Оценка «5» - 10баллов; «4» - 8баллов; «3» - 6баллов; «2» - менее 6 

баллов 
 
 
 

6.1.5. Самостоятельная работа №3 «   Основы военной службы» 
6.1.5.1. Текст задания: ответить письменно на вопросы: 
 

Вариант 1 
 

Вопрос № 1.  
Назовите способы реализации военной службы. 
 

Вопрос № 2.  
Приведите два примера освобождения гражданина Российской Федерации 



 

 

  

от прохождения военной службы. 
 
 

Вопрос № 3.  
Дополните фразу: «Гражданин Российской Федерации имеет право в 

соответствии с законом вместо прохождения военной службы по призыву 
проходить _____________ службу». 

 
Вопрос № 4 

Назовите день, который считается началом военной службы. 
 

 Вариант 2 
 

Вопрос № 1.  
Назовите формы прохождения военной службы. 
 

Вопрос № 2.  
Назовите возраст граждан (мужчин и женщин), впервые поступающих на 

военную службу по контракту. 
 

Вопрос № 3.  
Приведите три примера обязанностей военнослужащего. 
 
Вопрос № 4 

Дополните фразу: «_____________- составная часть воинской 
обязанности граждан».  

 
Вариант 3 

 
Вопрос № 1.  

Укажите, является ли воинская служба по контракту разновидностью 
альтернативной службы. 

 
Вопрос № 2.  

Назовите сроки военной службы по призыву и по контракту для 
различных категорий граждан. 

 
Вопрос № 3.  
В чем заключается медицинское освидетельствование граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет? 
 
Вопрос № 4 
Назовите пути комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

 



 

 

  

6.1.5.2. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Оценка 

З7.организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее 
в добровольном порядке. 

- знание 
организации призыва 
граждан на военную 
службу; 

порядка призыва 
граждан , 

 и поступления 
граждан на военную 
службу в 
добровольном 
порядке. 
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За каждый правильный ответ ставится – 1 балл. За неверные ответы 
ставится – 0 баллов. 

 
 Оценка «5» - 5баллов; «4» - 4баллов; «3» - 3балла; «2» - менее 3 баллов 

 
 
6.2. Дифференцированный зачет. 
 Обучающемуся необходимо ответить на вопросы 3 заданий. 
6.2.1.Задание 1. 
6.2.1.1.Текст задания: ответить на вопросы тестового задания. 
 
Вопрос №1: 
Землетрясение относится к ….. 
Варианты ответа: 
а) биологическим ЧС; 
б) гидрологическим ЧС; 
в) геологическим ЧС; 
г) метеорологическим ЧС. 
 
Вопрос №2  
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся: 
Варианты ответа: 
а) взрывы, аварии; 
б) ураганы, смерчи; 
в) забастовки; 
г) загрязнение атмосферы, кислотные дожди. 
 
Вопрос №3  
Впервые ядерное оружие испытала ….. 



 

 

  

Варианты ответа:  
а) СССР;                          
б) США;                          
в) Великобритания; 
г) Китай. 
 
Вопрос №4  
……….     это оружие массового поражения. 
Варианты ответа: 
а) бомбы; 
б) автоматы; 
в) ядерное оружие; 
г) ракеты. 

 
Вопрос №5  
Завывание сирен, прерывистые гудки предприятий означают 

сигнал……… 
Варианты ответа: 
а) воздушная тревога;  
б) химическая тревога; 
в) внимание всем; 
г) радиационная опасность. 
 
Вопрос №6  
Наибольшие потери происходят при ……. 
Варианты ответа:  
а) местных ЧС; 
б) федеральных ЧС; 
в) территориальных ЧС; 
г) локальных ЧС. 
 
Вопрос №7 
Перечислите поражающие факторы ядерного взрыва: 
 
Вопрос №8  
Назовите два вида защитных сооружений, используемых в гражданской 

обороне: 
 
Вопрос №9 
Перечислите коллективные и индивидуальные средства защиты от 

оружия массового поражения: . 
 
Вопрос №10 
Что понимается под устойчивостью объекта? 
 



 

 

  

Вопрос №11  
Какие подсистемы входят в РСЧС? 

 
Вопрос №12  
Чем опасны заведомо ложные сообщения об акте терроризма? 
 
Вопрос №13  
Основополагающий закон, регламентирующий организацию работ по 

профилактике ЧС, порядку действий в ЧС и ликвидации их последствий: 
 
Вопрос №14 
Наиболее пожароопасны предприятия ……. 
Варианты ответа:  
а) категория Г, Д, Е; 
б) категория А, Б, В; 
в) категория А, Б, Г, 
г) категория В, Г, Е. 
 
 
Вопрос№15  
Перечислите режимы функционирования РСЧС: 
 
 
6.2.1.2. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Оценка 

З1. принципы 
обеспечения устойчивости 
объектов экономики, 
прогнозирования развития 
событий и оценки 
последствий при 
техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе, в условиях 
противодействия 
терроризму как серьезной 
угрозе национальной 
безопасности России 

-прогнозирование 
развития событий 
различного вида; 

-оценка 
последствий событий 
различного вида; 

-мероприятия по 
обеспечению 
устойчивости 
объектов экономики. 

З2. основные виды 
потенциальных опасностей 
и их последствия в 

- классификация 
ЧС; 

 -нахождение и 
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профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации; 

выбор правильного 
алгоритма действия 
при ЧС; 

- поиск 
информации. 

З4. задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны; 

- назначение 
РСЧС; 

- основные задачи 
ГО; 

-основные 
мероприятия ГО. 

З5.способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения; 

- коллективные 
способы защиты 
населения; 

- простейшие 
способы защиты 
населения; 

- соблюдение 
техники 
безопасности. 

З6. меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах; 

- соблюдение 
пожарной 
безопасности; 

- безопасное 
поведение при 
пожарах; 

-соблюдение 
техники 
безопасности. 

У1. организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

- описание 
методов защиты 
работающих 

от негативных 
воздействий при ЧС; 

-описание 
методов защиты 
населения от 

негативных 
воздействий при ЧС; 

-соблюдение 
техники 
безопасности. 

У2. предпринимать 
профилактические меры 
для снижения уровня 

- разработка 
профилактических 
мер для снижения 



 

 

  

опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;  

уровня опасностей 
различного вида; 

- разработка мер 
для снижения 
опасностей от 
последствия ЧС; 

 -соблюдение 
техники 
безопасности. 

У3. использовать 
средства индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения; 

-правильность  
пользования 
средствами 
индивидуальной 
защиты; 

-  пользоваться 
средствами 
коллективной 
защиты; 

- соблюдение 
техники 
безопасности. 

У4. применять 
первичные средства 
пожаротушения; 

-различать 
первичные средства 
пожаротушения; 

-пользоваться 
первичными 
средствами 
пожаротушения; 

-соблюдение 
техники 
безопасности. 

 

 
За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 

1 балл. 
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка 

– 0 баллов. 
Оценка «5 »  13-15 баллов;  «4»- 10-12баллов;  «3» 8-9 баллов. 
 
 

6.2.2.Задание 2. 
6.2.2.1.Текст задания: ответить на вопросы тестового задания. 
 
Вопрос №1 
Первая медицинская помощь пострадавшему это …. 
Варианты ответа:  



 

 

  

а)  подбадривание словом и взглядом; 
б) мероприятия по спасению жизни пострадавшего очевидцами на месте 

происшествия; 
в) выполнение всех просьб пострадавшего; 
г) призывы об оказании помощи пострадавшему. 
 
Вопрос №2 
При обработке раны запрещается …… 
Варианты ответа:  
а) удалять из раны костные осколки, острые предметы, лить в рану любую 

жидкость, в том числе настойку йода. 
б) разговаривать с пострадавшим, беспокоя его. 
в) отвлекаться на выслушивание чьих-то советов. 
г) вызывать «скорую помощь». 
 
Вопрос №3 
До истечения…. человека, находящегося в терминальном состоянии, еще 

можно спасти. 
Варианты ответа:  
а) 5 минут; 
б) 8 минут; 
в) 10 минут. 
 
Вопрос №4 
Непрямой массаж сердца должен осуществляться  с ритмичностью……. 
Варианты ответа:  
а) 30 нажатий на грудину в минуту; 
б) 40 нажатий на грудину в минуту; 
в) 50 нажатий на грудину в минуту; 
г) 60 нажатий или немного больше. 
 
Вопрос №5 
 Искусственная вентиляция легких методом «рот в нос» проводится …….. 
а) если брезгуете делать искусственное дыхание в рот; 
б) когда невозможно открыть рот пострадавшему, поскольку у него 

сломана челюсть, имеются сильные повреждения нижних отделов лица; 
в) если об этом просят прохожие; 
г) если считаете нужным делать только так. 
 
Вопрос№6 
Проведение искусственной вентиляции легких в сочетании с наружным 

массажем сердца осуществляется при………… 
Варианты ответа:  
а) потере пострадавшим сознания; 
б) состоянии клинической смерти (остановка сердца, дыхания); 



 

 

  

в) сильном кровотечении; 
г) наличии травм головы. 
 
Вопрос№7 
 Если человек сломал позвоночник его необходимо переносить ……. 
Варианты ответа:  
а) на носилках из крепкой материи; 
б) на руках; 
в) на носилках из досок, щитов; 
г) взяв пострадавшего с двух сторон под мышки. 
 
Вопрос №8 
При оказании первой медицинской помощи необходимо останавливать в 

первую очередь ……….. кровотечение. 
Варианты ответа:  
а) артериальное; 
б) венозное; 
в) капиллярное;  
r) внутреннее. 
 
Вопрос №9 
 Основная  задача реанимации………. 
Варианты ответа:  
а) остановка кровотечений; 
б) восстановление сердечной деятельности, кровообращения и дыхания; 
в) восстановление двигательной деятельность человека, помощь при 

переломах; 
г) полное излечение человека. 
 
Вопрос №10 
После того, как обработали края вокруг раны необходимо ……. 
Варианты ответа:  
а) наложить бумажную салфетку и прибинтовать ее стерильным бинтом; 
б) наложить чистый носовой платок и перебинтовать стерильным бинтом; 
в) наложить любую чистую материю и перебинтовать стерильным 

бинтом; 
г) наложить на рану стерильную марлевую салфетку и перебинтовать 

стерильным бинтом. 
 
Вопрос №11 
 Чтобы остановить венозное кровотечение необходимо………… 
Варианты ответа:  
а) наложить сильную давящую повязку;  
б) наложить на рану тампон из чистой материи; 
в) обработать рану зеленкой или йодом 



 

 

  

г) пальцем прижать вену, затем наложить жгут. 
 
Вопрос №12  
 В зависимости от повреждения сосудов кровотечения делятся на……… 
Варианты ответа:  
а) капиллярное, венозное, наружное, внутреннее; 
б) капиллярное, венозное, артериальное, смешанное; 
в) наружное, внутреннее, первичное, вторичное; 
г) кровоизлияние, капиллярное, венозное, артериальное. 
 
Вопрос №13 
Наиболее распространенный вид повреждения мягких тканей без 

нарушения кожного покрова - ….. 
Варианты ответа:  
а) закрытый перелом; 
б) вывих; 
в) ушиб; 
г) ожог. 
 
Вопрос №14 
Терминальные состояния это ……….. 
Варианты ответа:  
а)  состояния человека, когда он спит; 
б) состояния наркотического опьянения; 
в) состояния человека, переходные от жизни к смерти; 
г) состояния человека с повышенной температурой тела. 
 
Вопрос №15 
Жгут (закрутку) нельзя держать более……  
Варианты ответа:  
а) 1.5 – 2 часов; 
б) 0.5 часа; 
в) 3 часов; 
г) 2 -3 часов.     

 
 
6.2.1.2. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Оценка 

У8. оказывать первую 
помощь пострадавшим 

- оказывать 
первую помощь 
пострадавшим при 
травмах, ранениях; 
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 - оказывать 
первую помощь 
пострадавшим при 
переломах;  

- оказывать 
первую помощь 
пострадавшим при 
кровотечениях. 

З10.порядок и правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим 

- правила 
оказания первой 
помощи при травмах, 
ранениях; 

 -правила 
оказания первой 
помощи при 
переломах;  

-правила оказания 
первой помощи при 
кровотечениях. 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 
1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка 
– 0 баллов. 

Оценка «5 »  13-15 баллов;  «4»- 10-12баллов;  «3» 8-9 баллов 
 

6.2.3.Задание 3. 
6.2.3.1.Текст задания: ответить на вопросы тестового задания. 
 
Вопрос №1 
Назовите составные части видов войск.. 
 

Вопрос №2 
Назовите цель, с которой осуществляется воинский учет граждан Российской 
Федерации. 

 
 
Вопрос №3 

Назовите должностное лицо, которое управляет Вооруженными Силами 
России.  

 
 
Вопрос №4 
Назовите максимальный возраст нахождения в запасе: солдат, младших 

офицеров, высших офицеров. 
 



 

 

  

Вопрос №5 
Назовите способы реализации военной службы: 
 

Вопрос №6 
Дополните фразу: « Часть Вооруженных Сил государства, предназначенная 
для ведения военных действий в определенной сфере (на суше, море, в 
воздушном и космическом пространстве), называется ___________ » 
 
Вопрос №7 
Назовите основные виды Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
Вопрос №8 
Дополните фразу: «Государственная военная организация, составляющая 
основу обороноспособности  Российской Федерации, называется 
_________________» 
 
Вопрос №9 
Назовите, разновидности других войск.                                                    . 
 
Вопрос №10 
Назовите пути комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
Вопрос №11 
Назовите, кем является Президент РФ в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 
 
Вопрос №12 
Назовите дату создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
Вопрос №13 
Назовите основные составные части, составляющие суть понятия «воинская 
обязанность». 
 
Вопрос №14 
Является ли воинская служба по контракту разновидностью альтернативной 
службы.   
 
Вопрос №15 
Назовите воинские звания, соответствующие высшим войсковым офицерам. 

 
6.2.1.2. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Оценка 



 

 

  

У5. ориентироваться в 
перечне военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной 
специальности; 

. ориентироваться 
в перечне военно-
учетных 
специальностей; 

-определять 
родственные 
специальности; 

- поиск 
информации. 

У6. применять 
профессиональные знания 
в ходе исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в соответствии 
с полученной 
специальностью; 

- применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей 
военной службы; 

-- демонстрация 
готовности к 
исполнению 
воинской 
обязанности; 

 - поиск 
информации. 

У7. владеть способами 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в 
повседневной деятельности 
и экстремальных условиях 
военной службы;. 

-владеть 
способами 
бесконфликтного 
общения;  

-владеть 
способами 
саморегуляции; 

- поиск 
информации. 

З3. основы военной 
службы и обороны 
государства; 

- знание основ 
военной службы; 

-знание основ 
обороны государства; 

-знание видов 
Вооруженных Сил 
России. 

З7.организацию и 
порядок призыва граждан 
на военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке; 

- знание 
организации призыва 
граждан на военную 
службу; 

 -знание порядок 
призыва граждан на 
военную службу;  
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-знание 
поступления граждан 
на военную службу в 
добровольном 
порядке. 

З8. основные виды 
вооружения, военной 
техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-
учетные специальности, 
родственные 
специальностям СПО; 

-знание основных 
видов вооружения; 

-знание основных 
видов военной 
техники; 

-знание основных 
видов специального 
снаряжения. 

З9.область применения 
получаемых 
профессиональных знаний 
при исполнении 
обязанностей военной 
службы; 

-оценка уровня 
подготовки к 
воинской 
обязанности;  

- демонстрация 
готовности к 
исполнению 
воинской 
обязанности  

-поиск 
информации. 

 
За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 

1 балл. 
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка 

– 0 баллов. 
Оценка «5 »  13-15 баллов;  «4»- 10-12баллов;  «3» 8-9 баллов 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

Оценка уровня подготовки  
Процент результативности 
(правильных ответов) балл 

(отметка) вербальный аналог 



 

 

  

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 
6.1.1.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 
 

Основная литература 
1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. образования / [Э.А.Арустамов, 
Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов]. – 11-е изд., испр. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. – 176 с.  

 
Дополнительная литература 

1. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл.[Текст]: 
учеб. для общеобразоват. учреждений / В. Н. Латчук, В. В. Марков, К. С. 
Миронов, С. Н. Вангородский. – 9-е изд., испр. -   М. : Дрофа, 2008. – 318, 
[2] с. 
 
2.     Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл.[Текст]: 
учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Марков, В. Н. Латчук, К. С. 
Миронов, С. Н. Вангородский. – 8-е изд., стереотип. -   М. : Дрофа, 2007. 
– 303, [1] с. : ил. 
3.   Смирнов, А.Т.Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. пособие 
/ А.Т.Смирнов, М.А.Шахраманьян, Н.А.Крючек и др. – М.: Дрофа, 2005. – 
224 с., 8 л. цв. вкл. 
4.   Сапронов , Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. 
пособие / Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, В.В.Шахбазян. – 2-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с. 
5.   Кузнецов,  К. Б.  Безопасность   жизнедеятельности.  Ч.1.   
Безопасность                  Жизнедеятельности на  железнодорожном 
транспорте   [Текст]:  учебник                Для вузов  ж.-д.  транспорта /  К.Б. 
Кузнецов,  В.К. Васин,   В.И. Купаев,                Е.Д.Чернов; Под ред. К.Б. 
Кузнецова. – М.: Маршрут, 2005. – 575с 
6.    Фефилова, Л.К.  Медицина  катастроф  [Текст]:  учебное   пособие   
для студентов средних медицинских учебных заведений/ Л.К. Фефилова,          
И.К.  Галлеев. – Кемерово: Издательство «Красное знамя» 1998. – 467с 
Разработчик:   

ОГАОУ СПО «ГГПК»       преподаватель                              Зубков Г.Ф. 
   (место работы)             (занимаемая должность)                    (ФИО) 
 



 

 

  



 

 

  

  Общие положения 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины  ФК.00 «Физическая культура». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного 

зачета. 

КОС разработаны на основании  : 

Структуры  ППКРС  ФК.00 «Физическая культура» Федерального 

Государственного  образовательного  стандарта среднего профессионального 

образования по профессии: 150709.02 – сварщик ( электросварочные и газосварочные 

работы), а также  Учебного плана ОГАОУ СПО  «ГПТ» утвержденного  30 августа 2013г 

 

  

 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

     Уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Знать  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном   

и социальном развитии человека 

    Знать    основы здорового образа жизни 

 
3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля 
 

Виды аттестации 
Наименование элемента умений 

или знаний Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

У1. Уметь использовать 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления 

Оценка выполнения 
заданий на 

практических занятиях 

 
Дифференцированный 

зачет 



 

 

  

здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 

З1. Знать о роли физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека 

Оценка по 
результатам устного 

опроса 

Дифференцированный 
зачет 

З2. Знать основы здорового образа 
жизни 

Оценка по 
результатам устного 

опроса 

Дифференцированный 
зачет 

 
4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 
 

Тип контрольного задания Содержание 
учебного материала 

по программе УД У1 З1 З2 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема 1.1. Разновидности 

техники бега со старта 
Выполнение 

контрольных нормативов 
  

Тема 1.2. Особенности 
начала занятия по легкой 
атлетике 

Выполнение 
контрольных 
нормативов. 

  

Тема 1.3. Скоростно-
силовые виды легкой 
атлетики  

Выполнение 
контрольных нормативов 

  

Раздел 2. Баскетбол 
Тема 2.1. Основные 

приемы используемые при 
игре в баскетбол 

Выполнение 
контрольных нормативов 

  

Раздел 3. Волейбол 
Тема 3.1.  Основные 

приемы используемые при 
игре в волейбол 

Выполнение 
контрольных нормативов 

  

Раздел 4. Настольный теннис 
Тема 4.1. Основные 

приемы используемые при 
игре в настольный теннис 

Выполнение 
контрольных нормативов   

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
Тема 5.1. Применение 

профессионально-
прикладной физической 
культуры на производстве. 

 Устный 
опрос 

Устный 
опрос 



 

 

  

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 
элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 
аттестации. 

 
Тип контрольного задания Содержание 

учебного 
материала 
по программе 

УД 
У1 З1 З2 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема 1.1. 

Разновидности 
техники бега со 
старта 

оценка выполнения 
контрольных нормативов   

Тема 1.2. 
Особенности начала 
занятия по легкой 
атлетике 

оценка выполнения  
контрольных нормативов   

Тема 1.3. 
Скоростно-силовые 
виды легкой 
атлетики  

оценка выполнения 
контрольных нормативов   

Раздел 2. Баскетбол  
Тема 2.1. 

Основные приемы 
используемые при 
игре в баскетбол 

оценка выполнения 
контрольных нормативов   

Раздел 3. Волейбол 
Тема 3.1. 

Основные приемы 
используемые при 
игре в волейбол 

оценка выполнения 
контрольных нормативов   

Раздел 4. Настольный теннис 
Тема 4.1. 

Основные приемы 
используемые при 
игре в настольный 
теннис 

оценка выполнения 
контрольных нормативов   

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая культура 
Тема 5.1. 
Применение 

профессионально-
прикладной 
физической 
культуры в 
производстве 

 защита 
реферата 

защита  
реферата 



 

 

  

 

 

6. Структура контрольного задания 

6.1.  Текст задания 
6.1.1.Выполнение  обязательных контрольных заданий  для определения 

и оценки уровня физической подготовленности. 
 

Примерные обязательные контрольные задания: 
(выполняются в течение  5 семестра) 

- Бег 30 м 
- Бег 60 м 
- Бег 100 м 
- Челночный бег 3Х10 м 
- Прыжки в длину с места 
- Метание гранаты (500гр девушки  и 700гр юноши) 
- Поднимание туловища из положения лежа за 30 сек 
- Бег 3000м 
- Бег 2000м 
- Лыжный поход (2км-девушки, 3 км-юноши) 
- Наклон вперед из положения стоя 
- Подтягивание на перекладине 
- Выполнение основных приемов,  используемых при игре в 

баскетбол 
- Выполнение основных приемов,  используемых при игре в 

волейбол 
- Выполнение основных приемов,  используемых при игре в 

настольный теннис 
  
6.1.2.Выполнение  реферата ( по выбору). 
 

Темы: 
-  Взаимосвязь физической культуры и спорта с выбранной 

профессией. 
-  Влияние оздоровительной физической культуры на организм. 
-  Прикладная физическая культура при малоподвижном и 

однообразном труде. 
- Основные принципы составление комплексов производственной 

гимнастики по профессии. 
-  Виды оздоровительной физической культуры. 
-  Влияние физической культуры и спорта на здоровье человека. 
-  Питание, его значение при занятиях физической культурой и 

спортом. 
 
 



 

 

  

Методические рекомендации по выполнению реферата: 
 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публичного выступления содержания научной работы, результатов изучения 
научной проблемы, обзор соответствующих литературных и других 
источников. Как правило, реферат имеет научно-информационное 
назначение.  

Это самостоятельная работа обучающегося и студента, в которой 
раскрывается суть исследуемой проблемы, изложение материала носит 
проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения на 
проблему. Содержание реферата должно быть логичным. 

 Выбор темы реферата определяется студентами самостоятельно в 
соответствии с перечнем тем рефератов. Темы рефератов разрабатывает 
преподаватель учебной дисциплины. 

 
Реферат, как правило, содержит следующие структурные элементы: 

1. титульный лист 
2. оглавление 
3. введение 
4. основная часть 
5. заключение 
6. список использованных источников 
7. приложения (при необходимости) 

 
 Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями учебного 

заведения. В оглавлении приводятся наименования структурных частей 
реферата, глав и параграфов его основной части с указанием номера 
страницы, с которой начинается соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении дается общая характеристика реферата: обоснование темы 
реферата, ее актуальность, значимость; перечисление вопросов, 
рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 
источников и литературы. Введение должно быть кратким. 

В основной части излагается содержание темы. Эту часть рекомендуется 
разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. Увеличивать 
число вопросов не следует, так как это приведет к их поверхностной 
разработке или значительному превышению объема реферата. Изложение 
каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно 
видеть, где начинается и где заканчивается их освещение.  

Содержание основной части должно точно соответствовать теме 
реферата и полностью её раскрывать.  

Обязательным для реферата является логическая связь между главами 
и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 
самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. 
Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на 
использованные источники. 



 

 

  

В заключении подводятся итоги и даются обобщенные основные 
выводы по теме реферата.  Заключение должно кратко характеризовать 
решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата. 
В заключении студент также может изложить собственные впечатления и 
мнения, указать те проблемные вопросы, которые остались невыясненными и 
заслуживают дополнительного исследования. 

Список использованных источников является составной частью работы 
и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество 
источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата 
их должно быть не менее 5-7. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который 
при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы, 
графики, схемы,  инструкции, формы документов и т.п.).  Приложения 
следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 
страницах. 

 Список использованных источников должен формироваться в 
алфавитном порядке по фамилии авторов. 

 
 

6.2. Перечень объектов контроля и оценки 
 

 
ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Оценка 
Юноши Девушки 

№ 
п/
п 

Физич
еские 
способ
ности 

Контрольное  
упражнение 

(тест) 

Возраст, 
лет 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорос
тные 

Бег 30 м 16-17 
 

18 и ст. 

4,4 и  
выше  
4,3 

5,1–4,5 
 
5,1–4,4 

5,2 и 
ниже  
5,2 

4,8 и  
выше  
4,8 

6,0–4,9 
 
6,0–4,9 

6,1 и 
ниж
е  

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1. Уметь использовать 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей 

Выполнение 
контрольных нормативов  

 

З1. Знать о роли физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека 

соответствует 
требованиям к защите 
реферата 

 

З2. Знать основы здорового 
образа жизни 

соответствует 
требованиям к защите 
реферата 

 



 

 

  

6,1 
Бег 60 м 16-17 

 
18 и ст. 

7,7 и 
выше 
7,6 

8,0-7,8 
 
8,0-7,7 

8,1 и 
ниже 
8,1 

8,5 и 
выше 
8,4 

8,8-8,6 
 
8,8-8,5 

8,9 и 
ниж
е 
8,9 

Бег 100 м 16-17 
 

18 и ст. 

14,2 и 
выше 
13,2 

15,0-14,3 
 
13,8-13,3 

15,1 и 
ниже 
13,9 и 
ниже 

17,2 и 
выше 
15,7 и 
выше 

18,0-
17,3 
 
16,3-
15,8 

18,1 
и 
ниж
е 
16,4 
и 
ниж
е 

2 Коорди
национ
ные 

Челночный 
бег  
310 м, с 

16-17 
 

18 и ст. 

7,2 и  
выше  
7,2 

7,5–7,3 
 
7,5–7,3 

7,6 и 
ниже 
7,6 

8,4 и  
выше  
8,4 

8,7–8,5 
 
8,7–8,5 

8,8 и 
ниж
е 
8,8 

3 Скорос
тно-
силовы
е 

Прыжки в 
длину с места, 
см 

16-17 
 

18 и ст. 

240 и  
выше  
240 

220–239 
 
220–239 

219 и 
ниже 
219 

190 и  
выше  
190 

180–
189 
 
180-189 

179 
и 
ниж
е 
179 

  Метание 
гранаты 
(500гр дев. и 
700гр юн) 

16-17 
 

18 и ст. 

35 и 
выше 
35 и 
выше 

30-34 
 
34-30 

29 и 
ниже 
29 и 
ниже 

22 и 
выше 
22 и 
выше 

18-21 
 
18-21 

17 и 
ниж
е 
17 и 
ниж
е 

  Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа за 30сек. 

16-17 
 

18 и ст. 

30 и 
выше 
30 и 
выше 

26-29 
 
26-29 

25 и 
ниже 
25 и 
ниже 

26 и 
выше 
26 и 
выше 

23-25 
 
23-25 

24 и 
ниж
е 
24 и 
ниж
е 

Бег 3000 м  16-17 
 

18 и ст. 

13.00 
мин и 
выше 
12.00 

13.50–13.01  
 
12.35-12.01 

13.51 
и 
ниже 
12.36  

 
 
 

  
 

Бег 2000 м 16-17 
 

18 и ст. 

  
 

 10.00 и 
выше 
10.15 и 
выше 

11.30-
10.01 
11.50-
10.16 

11.3
1 и 
ниж
е 
11.5
1 и 
ниж
е 

4 Вынос
ливост
ь  

Лыжный 
поход 
3км(юн) 
2км(дев) 

16-17 
 

18 и ст. 

17.00 и 
выше 
 
17.00 и 
выше 

18.00-17.01 
 
18.00-17.01 

18.01 
и 
ниже 
18.01 
и 

14.00 и 
выше 
 
14.00 и 
выше 

14.30-
14.01 
 
14.30-
14.01 

14.3
1 и 
ниж
е 
14.3



 

 

  

ниже 1 и 
ниж
е 

5 Гибкос
ть 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16-17 
 

18 и ст. 

Достать 
ладоням
и пола 
Достать 
ладоням
и пола 
 

Достать 
пальцами 
пола 
Достать 
пальцами 
пола 
 

 
 

Достать 
ладоням
и пола 
Достать 
ладоням
и пола 
 

Достат
ь 
пальца
ми 
пола 
Достат
ь 
пальца
ми 
пола 
 

 

6 Силов
ые 

Подтягивание 
на  
перекладине  

16-17 
 

18 и ст 

12 и  
выше 
12 

10-11 
 
10-11 

9 и  
ниже 
9 

15 и  
выше 
15 

10-14 
 
10-14 

9 и  
ниж
е 
9 

 
 

По результатам защиты реферата выставляется оценка за выполненный 
реферат.  

Оценку   «отлично» получают работы, в которых делаются 
самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и 
самостоятельный анализ фактического  материала на основе глубоких знаний 
литературы по данной теме. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на 
достаточном теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются 
вопросы темы, но нет должной степени самостоятельности. 

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно 
освещены основные вопросы темы, но не проявилось умение логически 
стройного их изложения, самостоятельного анализа источников, содержатся 
отдельные ошибочные положения. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает в случае, когда не 
может ответить на замечания, не владеет материалом работы, не в состоянии 
дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. В 
этом случае студенту предстоит повторная защита. 

 
6.3. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 
1.  Бишаева, А.А. Физическая культура:  учебник для 

учреждений нач. и сред. Проф. Образования[текст ].  /  
А.А.Бишаева. – 5-е изд., стер,- М.: Издательский центр 
«Академия», 2012.-304с.   

2. Вайнер ,Э.Н. Валеология[текст ].. — М., 2008.  



 

 

  

3. Вайнер, Э.Н., Волынская Е.В. Валеология [текст ].: учебный 
практикум. — М., 2008.  

Дополнительные источники: 
 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура [текст ]. — М., 2006. 
2. Бирюкова, А.А. Спортивный массаж [текст ]: учебник для вузов. — 

М., 2006. 
3. Бишаева, А.А.  Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: 

учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание 
молодежи с профессиональной и валеологической направленностью 
[текст ].  . — Кострома, 2007.  
4.Дмитриев ,А.А. Физическая культура в специальном 

образовании[текст ].. — М., 2006. 
5.Лях, В.И. Физическая  культура[текст ]: учебник для учащихся 10-

11 кл. общеобразовательных учреждений/ В.И.Лях,А.А.Зданевич; под 
общей ред.В.И.Ляха.-2-е  изд.-М.: Просвещение, 2007.-237 с.: ил. 

6.Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 
общеобразовательной школе[текст ].  / под ред. М.М.Безруких, 
В.Д.Сонькина. — М., 2008.  

7.Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 
физической культуры[текст ].. — М., 2006. 

8.Хрущев, С.В. Физическая культура детей заболеванием органов 
дыхания [текст ].: учеб. пособие для вузов. — М., 2006. 

 
 

Разработчик:   

ОГАОУ «ГПТ»                      преподаватель                           О.Д.Евсюков  
   (место работы)                                (занимаемая должность)                         (инициалы, 

фамилия) 
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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 

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

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

42.7. Предложите меры по предупреждению появления трещин при 
наплавке. 
 

Вариант №2 

42.7.1. 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. 



 

 

  

 
 

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

42.7.3. 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 

 
42.7.3.1. Составьте технологическую последовательность операций 

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

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

42.7.3.3. 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: 
14. Электрическая дуговая сварка: учеб. пособие для нач. проф. 

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

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

пер. №7 бц. 
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 

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п 
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П
К 

3.
1.

 
Н

ап
ла

вл
ят

ь 
де

та
ли

 
и 

уз
лы

 
пр

ос
ты

х 
и 

ср
ед

не
й 

сл
ож

но
ст

и 
ко

нс
тр

ук
ци

й 
тв

ёр
ды

ми
 с

пл
ав

ам
и.

 

П
К 

3.
2.

 Н
ап

ла
вл

ят
ь 

сл
ож

ны
е 

де
та

ли
 и

 
уз

лы
 сл

ож
ны

х 
ин

ст
ру

ме
нт

ов
. 

П
К 

3.
3.

 Н
ап

ла
вл

ят
ь 

из
но

ш
ен

ны
е 

пр
ос

ты
е 

ин
ст

ру
ме

нт
ы,

 д
ет

ал
и 

из
 у

гл
ер

од
ис

ты
х 

и 
ко

нс
тр

ук
ци

он
ны

х 
ст

ал
ей

. 

П
К 

3.
4.

 Н
ап

ла
вл

ят
ь 

на
гр

ет
ые

 б
ал

ло
ны

 и
 

тр
уб

ы,
 

де
фе

кт
ы 

де
та

ле
й 

ма
ш

ин
, 

ме
ха

ни
зм

ов
 и

 к
он

ст
ру

кц
ий

. 

П
К

 
3.

5.
 

В
ып

ол
ня

ть
 

на
пл

ав
ку

 
дл

я 
ус

тр
ан

ен
ия

 
де

фе
кт

ов
 

в 
кр

уп
ны

х 
чу

гу
нн

ых
 и

 а
лю

ми
ни

ев
ы

х 
от

ли
вк

ах
 п

од
 

ме
ха

ни
че

ск
ую

 
об

ра
бо

тк
у 

и 
пр

об
но

е 
да

вл
ен

ие
. 

П
К

 
3.

6.
 

В
ып

ол
ня

ть
 

на
пл

ав
ку

 
дл

я 
ус

тр
ан

ен
ия

 р
ак

ов
ин

 и
 т

ре
щ

ин
 в

 д
ет

ал
ях

 
и 

уз
ла

х 
ср

ед
не

й 
сл

ож
но

ст
и.

 

О
К

 
2.

 
О

рг
ан

из
ов

ы
ва

ть
 

со
бс

тв
ен

ну
ю

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
, 

ис
хо

дя
 

из
 

це
ли

 
и 

сп
ос

об
ов

 
ее

 
до

ст
иж

ен
ия

, о
пр

ед
ел

ен
ны

х 
ру

ко
во

ди
те

ле
м 

О
К

 
3.

 
А

на
ли

зи
ро

ва
ть

 
ра

бо
чу

ю
 

си
ту

ац
ию

, 
ос

ущ
ес

тв
ля

ть
 

те
ку

щ
ий

 
и 

ит
ог

ов
ы

й 
ко

нт
ро

ль
, 

оц
ен

ку
 и

 к
ор

ре
кц

ию
 с

об
ст

ве
нн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и,

 
не

ст
и 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ь 

за
 

ре
зу

ль
та

ты
 

св
ое

й 
ра

бо
ты

 

О
К

 7
. 

И
сп

ол
ня

ть
 в

ои
нс

ку
ю

 о
бя

за
нн

ос
ть

, 
в 

то
м 

чи
сл

е 
с 

пр
им

ен
ен

ие
м 

по
лу

че
нн

ы
х 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
зн

ан
ий

 (д
ля

 ю
но

ш
ей

) 

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Оценка 

О
св

ое
н/

 
не

 
ос

во
ен

 
ви

д 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

1.              
2.              
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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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7.            



 

 

  

8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
 
Председатель квалификационной комиссии:  ______________________________________________________ 
 Члены квалификационной комиссии:     _______________________________________________________________ 
                                                                    _______________________________________________________________ 

                                                                  мп  _______________________________________________________________ 

                                                                    _______________________________________________________________ 

                                                                    _______________________________________________________________



 

 

  

 

Приложение 5      Кадровое обеспечение специальности 

 
 Справка об укомплектованности педагогическими работниками  

по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
 

Индекс 

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

 

Укомплектованность 
педагогическими 

работниками, 
необходимыми для 

реализации 
образовательной 
программы СПО 

Имеют 
квалифика
ционную 

категорию 

Имеют 
базовое 

образование и 
проф. 

компетенции, 
соответству

ющие 
преподаваемы

м 
дисциплинам/

модулям 

Прошли 
повышение 
квалификац
ии/переподг
отовку/пед
агогическую 
стажировк
у в течение 
последних 3 

лет 

Прошли 
производс
твенную 

стажиров
ку в 

профильн
ых 

организац
иях в 

течение 
последних 

3 лет 

Имеют опыт 
работы, 

соответству
ющий 

профилю 
профессионал
ьного модуля 

  Общеобразовательный 
учебный цикл       

ОДб.00 Базовые дисциплины       
ОДб.01 Русский язык Репина С.А. первая + +   
  Кондаурова М.В. высшая + +   
ОДБ.02 Литература Репина С.А. первая + +   
  Кондаурова М.В. высшая + +   

ОДБ.03 Иностранный язык Денисенко М.В. 
Соответствуе
т занимаемой 

должности 
+ +   

  Шатохина Т.И. высшая + +   
ОДБ.04 История Довгань Н.Д. высшая + +   
  Рогалевич Л.В. высшая + +   

ОДБ.05 Обществознание (вкл 
экономику и право) Довгань Н.Д. высшая + +   

ОДБ.06 Химия Новикова А.В. высшая + +   
ОДБ.08 Биология  Новикова А.В. высшая + +   



 

 

  

ОДБ.09 Физическая культура Евсюков О.Д. первая + +   
  Свечников В.В. высшая + +   
ОДБ.10 ОБЖ Зубков Г.Ф. высшая + +   
ОДп.00 Профильные дисциплины       
ОДП.11 Математика Сивкова Е.А. высшая + +   
ОДП.12 Информатика и ИКТ Красникова Н.Е. высшая + +   
  Бузулуцкова Н.В. высшая + +   
  Чеботарева А.В. высшая + +   
ОДП.13 Физика  Дорошева В.П. высшая + -   
  Сокольникова Н.В. высшая + +   

ОП.00 Общепрофессиональный 
учебный цикл       

ОП.01 Основы инженерной графики Щербатенко Е.Г. высшая + +   

  Яхимович Л.Г. 
Соответствуе
т занимаемой 

должности 
+ +   

ОП.02 Основы автоматизации 
производства Гончаров Л.М. 

Соответствуе
т занимаемой 

должности 
+ +   

ОП.03 Основы электротехники  Марченко И.В. высшая + +   
ОП.04 Основы материаловедения  Красникова Н.Е. высшая + +   

ОП.05 Допуски и технические 
измерения Щербатенко Е.Г. высшая + +   

ОП.06 Основы экономики Агафонова Т.Н. первая + +   
  Яковлева О.В. высшая + +   

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности Зубков Г.Ф. высшая + +   

ОП.08 Православная культура Козленко С.В. высшая + +   

ОП.09 Охрана труда Новикова Л.А. 
Соответствуе
т занимаемой 

должности 
+ +   

ОП.10 Основы предпринимательства Агафонова Т.Н. первая + +   

П.00 Профессиональный учебный 
цикл       

ПМ.00 Профессиональные модули       
ПМ.01 Подготовительно-сварочные Гусарева Н.А. первая + + + + 



 

 

  

работы  



 

 

  

МДК.01.01 Подготовка металла к сварке Гусарева Н.А. первая + + + + 

МДК.01.02 Технологические приёмы 
сборки изделий под сварку  Гусарева Н.А. первая + + + + 

УП.01 Учебная практика Гришаев В.А. первая + + + + 
ПП.01 Производственная практика Гришаев В.А. первая + + + + 

ПМ.02 

Сварка и резка деталей из 
различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 
чугунов во всех 
пространственных 
положениях   

Гусарева Н.А. первая + + + + 

МДК.02.01 Оборудование, техника и 
технология электросварки Гусарева Н.А. первая + + + + 

МДК.02.02 Технология газовой сварки Гусарева Н.А. первая + + + + 
  Погорелая Н.В. - + -   

МДК.02.03 
Электросварочные работы на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах 

Гусарева Н.А. 
первая 

+ + + + 

МДК.02.04 Технология электродуговой 
сварки и резки металла Гусарева Н.А. первая + + + + 

МДК.02.05 Технология производства 
сварных конструкций Гусарева Н.А. первая + + + + 

УП.02 Учебная практика Гришаев В.А. первая + + + + 
ПП.02 Производственная практика Гришаев В.А. первая + + + + 

ПМ.03 

Наплавка дефектов деталей 
и узлов машин, механизмов 
конструкций и отливок под 
механическую обработку и 
пробное давление 

Гусарева Н.А. 

первая 

+ + + + 

МДК.03.01 
Наплавка дефектов под 
механическую обработку и 
пробное давление 

Гусарева Н.А. 
первая 

+ + + + 

  Погорелая Н.В. - + - + + 

МДК.03.02 Технология дуговой наплавки 
деталей Гусарева Н.А. первая + + + + 



 

 

  

  Погорелая Н.В. - + - + + 
МДК.03.03 Технология газовой наплавки Гусарева Н.А. первая + + + + 

МДК.03.04 
Технология автоматического и 
механизированного 
наплавления 

Гусарева Н.А. 
первая 

+ + + + 

УП.03 Учебная практика Гришаев В.А. первая + + + + 
ПП.03 Производственная практика Гришаев В.А. первая + + + + 

ПМ.04 
Дефектация сварных швов и 
контроль качества сварных 
соединений 

Гусарева Н.А. 
первая 

+ + + + 

МДК.04.01 Дефекты и способы испытания 
сварных швов Гусарева Н.А. первая + + + + 

УП.04  Учебная практика Гришаев В.А. первая + + + + 
ПП.04  Производственная практика Гришаев В.А. первая + + + + 
ФК.00 Физическая культура Евсюков О.Д. первая + +   

82% 
  Всего 100% 63% (ВК) 

19% (ПК) 
100% 93% 100% 100% 

 

 

 


