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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    МОДУЛЯ ПМ.03  

ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И РЕЗКИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ 

ДЕТАЛЕЙ 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее программа) 

является частью  программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих  в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО  23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных машин, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», область 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки»  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение сварки и резки средней сложности деталей (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1.Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты 

ПК 3.2. Выполнять ручную и машинную резку 

 

Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессиям рабочих, 

согласно  ОК16-94:19756 «Электрогазосварщик». Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки изделий под сварку; 

- производства сварки и резки деталей средней сложности; 

- выполнения наплавки простых и средней сложности деталей, механизмов, 

конструкций 

уметь:  

- выполнять слесарные операции; 

- подготавливать газовые баллоны к работе; 

- владеть техникой сварки; 

- обслуживать и управлять оборудованием для электросварки 

 знать: 

 - правила подготовки изделий под сварку; 

 - общие теоретические сведения о процессах сварки, резки и наплавки; 

- технологию изготовления сварных изделий; 

- основные метрологические термины и определения, назначение и краткую 

характеристику измерений, выполняемых при сварных работах; 

- меры безопасности при выполнении сварных работ 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 

профессионального модуля: 

 

Всего часов  - 772 час  

в том числе в форме практической подготовки – 611 час 

Из них максимальная учебная нагрузка – 244 час 

           на освоение МДК – 163 час 

                 самостоятельная работа -  81 час 

практики, в том числе учебная  - 168 час 

   производственная  - 360 час 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Выполнение сварки и резки средней сложности деталей,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты 

ПК 3.2. Выполнять ручную и машинную резку 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из 

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 Соблюдать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

  



7 
 

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И РЕЗКИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося   МДК 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 – 3.4 Раздел 1.ПМ.03 Выполнение сварки и 

резки средней сложности деталей 

 

244 163 83 81   

 Учебная практика 168    168  

 Производственная практика 360  360 

 Всего: 772 163 83 81 168 360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И РЕЗКИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Коды 

общих 

компетенц

ий 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

МДК  03.01 Оборудование, 

техника и технология сварки и 

резки металлов 

 501    

Тема 1 Сварные швы и 

соединения 

Содержание 9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1. Основные этапы развития видов сварки  

2.  Классификация видов сварки.  

3.  Виды термического класса сварки.  

4. Виды механического класса сварки.  

5. Виды сварных соединений. Классификация сварных швов.  

6. Правила подготовки кромок под сварку.  

7. Сварные швы и соединения ручной дуговой сварки (ГОСТ 5264 – 80).  

8. Конструктивные элементы сварных швов и соединений.  

9. Обозначение сварных швов на чертежах.  

Практические занятия 8 

2 

2 

4 

   

1. Подбор и подготовка инструмента для выполнения слесарных операций.  

2.  Выполнение слесарных операций для подготовки изделий под сварку.  

3. Расшифровка обозначений сварных швов на чертежах  

Тема 2Сварочная дуга Содержание 6 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1. Образование и строение сварочной дуги.  

2. Классификация сварочных дуг.  
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3. Перенос металла через дуговое пространство. 1 

1 

1 

 

4. Магнитное дутьё.  

5. Физико-химические процессы, протекающие в сварочной ванне.  

 6. Особенности металлургических процессов при сварке. Кристаллизация 

металла шва и строение сварного соединения. 

1    

Практические занятия 6 

2 

4 

   

4 Подбор способа удаления магнитного дутья.  

5 Расчет основных показателей сварочной дуги.  

Тема 3 Оборудование 

сварочного поста 

Содержание 9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1. Виды сварочных постов и их устройство.  

2. Слесарный инструмент электросварщика.  

3. Источники питания сварочной дуги.  

4. Сварочные трансформаторы.  

5. Сварочные выпрямители и преобразователи.  

6. Сварочный агрегат. Сварочный генератор.  

7. Инверторные источники питания.  

8. Дополнительное оборудование.  

9. Оборудование и оснастка для выполнения сварочных работ.  

Практические занятия 10 

2 

2 

2 

2 

2 

   

6. Выбор инструмента и принадлежностей сварщика.  

7. Расшифровка марок источников питания.  

8. Снятие внешней характеристики сварочного трансформатора  

9. Снятие регулировочной характеристики сварочного выпрямителя  

10. Практическое изучение устройства балластного реостата  

Тема 4Покрытые электроды Содержание 3 

1 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1. Классификация покрытых электродов  

2. Условное обозначение электродов. Требования к электродам.  

3. Компоненты покрытий и их функции. Виды покрытий электродов.  

Практические занятия 6 

2 

4 

   

11. Анализ  нормативных документов на электроды.  

12. Расшифровка обозначений электродов  
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Тема 5 Техника сварки Содержание 11 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

3 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1 Техника сварки.  

2 Сборка под сварку. Выполнение прихваток.  

3 Режим ручной дуговой сварки. Влияние режима сварки на форму и 

размеры шва. 

 

4 Влияние угла наклона электрода. Сварка швов различной длины.  

5 Выполнение сварных соединений в нижнем положении. Выполнение 

вертикальных швов. 

 

6 Выполнение горизонтальных  и потолочных швов.  

7 Сварка толстостенных конструкций. Сварка при низких температурах.  

8 Сварка решётчатых конструкций. Сварка сосудов и резервуаров. Ручная 

дуговая наплавка. 

 

9 Ручная дуговая резка. Высокопроизводительные способы ручной дуговой 

сварки. 

 

10 Напряжения и деформации сварных конструкций.  

11 Обобщающее повторение по дуговой сварке.  

Практические занятия 16 

2 

 

2 

2 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

   

13.  Выбор режима сварки в зависимости от положения шва в пространстве.  

14.  Выбор режима сварки  в зависимости от толщины металла  

15.  Выполнение схем сварки длинных швов.   

16. Составление технологии сварки конструкции (по натуральным образцам)  

17. Выбор колебательных движений электродов в зависимости от 

пространственного положения сварного шва. 

 

18. Составление технологии ручной дуговой сварки деталей из 

конструкционно стали по образцам. 

 

19. Составление технологии сварки под флюсом углеродистых и 

легированных сталей  (по образцам) 
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Тема 6 Газовая сварка и резка Содержание 1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1 Газопламенная обработка.  

Тема 7 Материалы для газовой 

сварки и резки 

Содержание 5 

1 

1 

2 

1 

3 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1. Кислород.  

2. Ацетилен.  

3. Пропан-бутан  

4. Карбид кальция. Флюсы. Сварочная проволока. Керосин. Бензин.  

Практические занятия 6 

2 

4 

   

20. Расшифровка марок сварочной проволоки.  

21. Выбор сварочных материалов для газовой сварки различных сталей  

Тема 8 Аппаратура для газовой 

сварки 

Содержание 11 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1. Ацетиленовый генератор.  

2. Предохранительные затворы и клапаны.  

3. Баллоны для газов.  

4. Запорные вентили для баллонов.  

5. Редукторы для газов Манометры.  

6. Рампы. Рукава.  

7. Сварочные горелки  

8. Резаки для ручной резки  

9. Сварочное пламя  

Практические занятия 13 

1 

2 

4 

2 

 

2 

2 

   

22. Расшифровка марок баллонов.  

23. Практическое изучение аппаратуры для газовой сварки.  

24. Практическое изучение устройства и принципа действия редукторов.  

25 Практическое изучение устройства и принципа действия сварочных 

горелок. 

 

26 Практическое изучение устройства и принципа действия резаков.  

27 Практическое изучение видов и строения газового пламени.  
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Тема 9Техника газовой сварки Содержание 10 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1. Техника газовой сварки  

2. Сварка газами-заменителями. Сварка сталей с содержанием углерода 

до 0,25%. 

 

3. Сварка в нижнем положении. Вертикальные швы. Горизонтальные 

швы.  

 

4 Потолочные швы. Сварка вертикальных стыковых швов сквозным 

проплавлением. 

 

5. Газовая сварка трубопроводов.  

6 Сварка металлоконструкций.  

7. Ремонтная сварка.   

8 Наплавка твёрдыми сплавами.  

9. Сварка меди и ее сплавов. Сварка алюминия  

Практические занятия 4 

2 

2 

   

28 Выполнение эскизов техники левым и правым способами.  

29 Составление технологии газовой сварки сталей и чугуна.  

Тема 10 Виды дефектов 

сварных швов. 

Содержание 4 

1 

2 

1 

3 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1. Напряжения и деформации при сварке.  

2. Дефекты сварных соединений  

3. Контроль сварных соединений  

Практические занятия 4 

2 

2 

   

30. Определение дефектов по внешнему виду на натуральных образцах  

31. Составление последовательности действий по удалению различных 

дефектов. 

 

Тема 11 Кислородная резка 

металла 

 Содержание 3 

1 

1 

1 

3 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1. Сущность кислородной резки и параметры режима.  

2. Условия резки. Технология и техника резки.  

3. Точность и качество реза. Деформации при резке. Приёмы резки 

металла различного профиля. 
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 Практические занятия 2 

2 

   

32 Практическое изучение параметров различных видов резки.  

Тема 12Виды контроля 

сварных швов. 
Содержание 

2 

1 

3 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1. Классификация методов контроля.  

 2. Неразрушающие методы контроля 1    

Практические занятия 2 

2 

   

33. 
Практическое изучение аппаратуры для неразрушающих методов 

контроля. 

 

Тема 13 Оборудование и 

технология автоматической и 

полуавтоматической сварки 

Содержание 
2 

1 

 

1 

3 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 
1. 

Устройство и принцип работы сварочных полуавтоматов и 

автоматов. 

 

2. 
Техника полуавтоматической и автоматической сварки. Выбор 

режимов. 

 

Практические занятия 4 

2 

2 

 

   

34. Практическое изучение устройства сварочных автоматов.  

35. 
Практическое изучение устройства сварочных полуавтоматов  

Тема 14Охрана труда 

 
Содержание 

4 

1 

1 

2 

3 ОК 1-7 ЛР 13-14 

 1. Требования безопасности.  

2. Запретные мероприятия  

3. Повторение изученного по теме «Газовая сварка и резка»  

Практические занятия 2 

2 

   

36 Анализ  нормативных документов по ТБ.  

Промежуточная аттестация в форме  экзамена  (4 семестр)     

Всего 163    
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Самостоятельная работа при изучении раздела  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И РЕЗКИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Составление характеристики работ газосварщика 2-го и 3-го разряда, в соответствии с разрядной сеткой 

изложенной в разделе «Сварочные работы» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС). 

Заполнение таблицы «Средства индивидуальной защиты сварщика», пользуясь конспектом занятий, учебной и 

специальной технической литературой. 

Выполнение разделов письменной экзаменационной работы:  

-Стыковое сварное соединение, выполненное электродуговой сваркой  в нижнем положении шва толщиной 4 мм, 

деталей средней сложности 

- Тавровое сварное соединение, выполненное электродуговой сваркой  деталей средней сложности в нижнем 

положении шва толщиной 4 мм. 

 - Стыковое сварное соединение, выполненное электродуговой сваркой  в вертикальном положении шва 

толщиной 4 мм, деталей средней сложности. 

- Стыковое сварное соединение, выполненное электродуговой сваркой  в горизонтальном положении шва 

толщиной 4 мм, деталей средне сложности. 

- Тавровое сварное соединение деталей средней сложности, выполненное электродуговой сваркой  в 

вертикальном положении шва толщиной 4 мм. 

-Тавровое сварное соединение деталей средней сложности, выполненное электродуговой сваркой  в 

горизонтальном положении шва толщиной 4 мм. 

- Нахлёсточное сварочное соединение деталей средней сложности, выполненное электродуговой сваркой  в 

нижнем положении шва толщиной 4 мм. 

-Нахлёсточное сварное соединение деталей средней сложности, выполненное электродуговой сваркой в 

вертикальном положении шва толщиной 4мм 

- Нахлёсточное сварное е соединение деталей средней сложности, выполненное электродуговой сваркой в 

горизонтальном положении шва толщиной 4 мм. 

- Угловое сварное соединение деталей средней сложности, выполненное электродуговой сваркой  в нижнем 

положении шва толщиной 4 мм. 

- Угловое сварное соединение деталей средней сложности, выполненное электродуговой сваркой  в вертикальном 

положении шва толщиной 4 мм. 

- Угловое сварное соединение деталей средней сложности, выполненное электродуговой сваркой  в 

горизонтальном положении шва толщиной 4 мм. 

 - Стыковое сварное соединение, выполненное газовой сваркой  в нижнем положении шва толщиной 4 мм, 

81    
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деталей средней сложности 

- Тавровое сварное соединение, выполненное газовой сваркой  деталей средней сложности в нижнем положении 

шва толщиной 4 мм. 

 - Стыковое сварное соединение, выполненное газовой сваркой  в вертикальном положении шва толщиной 4 мм, 

деталей средней сложности. 

- Стыковое сварное соединение, выполненное газовой сваркой  в горизонтальном положении шва толщиной 4 

мм, деталей средней сложности. 

- Тавровое сварное соединение деталей средней сложности, выполненное газовой сваркой  в вертикальном 

положении шва толщиной 4 мм. 

- Тавровое сварное соединение деталей средней сложности, выполненное газовой сваркой  в горизонтальном 

положении шва толщиной 4 мм. 

- Нахлёсточное сварочное соединение деталей средней сложности, выполненное газовой сваркой  в нижнем 

положении шва толщиной 4 мм. 

- Нахлёсточное сварное соединение деталей средней сложности, выполненное газовой сваркой  в вертикальном 

положении шва толщиной 4мм. 

- Нахлёсточное сварное е соединение деталей средней сложности, выполненное газовой сваркой  в 

горизонтальном положении шва толщиной 4 мм. 

- Угловое сварное соединение деталей средней сложности , выполненное газовой сваркой  в нижнем положении 

шва толщиной 4 мм. 

- Угловое сварное соединение деталей средней сложности, выполненное газовой сваркой  в вертикальном 

положении шва толщиной 4 мм. 

- Угловое сварное соединение деталей средней сложности, выполненное газовой сваркой  в горизонтальном 

положении шва толщиной 4 мм. 

- Стыковое сварное соединение, выполненное газовой сваркой  в потолочном положении шва толщиной 4 мм, 

деталей средней сложности. 

- Стыковое сварное соединение, выполненное электродуговой сваркой  в потолочном положении шва толщиной 4 

мм, деталей средней сложности. 

- Газовая сварка труб диаметром 20 мм  в горизонтальном положении шва левым способом. 

- Газовая сварка труб диаметром 20мм в горизонтальном положении шва правым способом. 

- Газовая сварка труб диаметром 20 мм в нижнем положении шва левым способом. 

- Газовая сварка труб диаметром 20 мм в нижнем положении шва правым способом. 

- Нахлёсточное сварное соединение деталей средней сложности, выполненное электродуговой сваркой  в 

потолочном положении шва толщиной 4мм. 

Учебная практика 

- выполнение слесарных операций; 

- выполнение ручной дуговой сварки простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей средней 

сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме 

потолочного 

168    
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 –(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). 

  

-  подготовка газовогооборудования к работе; 

- управление оборудованием для электродуговой сварки; 

- владение техникойэлектросварочных работ; 

- владение техникой электрогазосварочных работ; 

- владение техникой газосварочных работ: 

- выполнение полуавтоматической сварки простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей 

средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех положениях шва, кроме потолочного; 

- выполнение автоматической сварки простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей; 

- выполнение плазменной сварки простых деталей и узлов; 

- выполнение ручной кислородной резки и резки бензорезательными и керосинорезательноными аппаратами на 

заданные размеры с выделением отходов цветных металлов и сохранением или вырезом узлов и частей машин; 

- выполнение наплавки раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности; 

-выполнение предварительного и сопутствующего подогрева при сварке деталей с соблюдением заданного 

режима; 

- выполнение контроля  сварных швов. 

Производственная практика 

Виды работ 

 -выполнение подготовки изделий под сварку; 

- выполнение производства сварки и резки деталей средней сложности; 

- выполнение наплавки простых и средней сложности деталей, механизмов, конструкций 

- отработка навыков выполнения сварных соединений различного типа. 

360  

Всего  772    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

электрогазосварочной мастерской. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета -  

комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 

- комплект бланков технологической документации 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты); 

- комплект инструментов и приспособлений. 

- натуральные образцы 

- опорный конспект урока 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 по количеству обучающихся: 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

- аппаратура к газовым баллонам; 

- источники питания сварочной дуги; 

- сварочные кабинки с металлическими столами и стульями;  

- электрододержатели. 

на мастерскую: 

- вытяжная и приточная вентиляция; 

- газовые баллоны. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- оборудование рабочих мест по профилю предприятия 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

 

Основные источники: 

1 Жегалина Т.Н. Сварщик.Технол. выполнения ручной сварки: уч. пособие - 

М.: "Академия", 2006 

2 Овчинников В.В. Технология ручной дуговой, п/автомат. . дуговой сварки: 

уч-к для СПО – М:Академия,2019 
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Дополнительные источники: 

1. Герасименко А.И. Справочник электрогазосварщика / 

А.И.Герасименко. – Изд. 3-е, стереотипное. – ростов н/Д : Феникс, 

2011. – 412с.: ил. – (Профессиональное мастерство) 

Сайты:  

http://www.autowelding.ru(Сварка. Резка. Металлообработка). 

http://davaiknam.ru (Дуговая и газовая савка легированных сталей.) 

http://padaread.com( Дуговая и газовая сварка). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный 

характер и проводятся в учебном кабинете. Учебная практика проводится в 

электрогазосварочной мастерской рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. На учебной 

практикедопускаетсяделение  на подгруппы, что способствует 

индивидуализации и повышения качества  обучения. Реализация программы 

модуля предполагает обязательную производственную практику, которая 

проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствуют профилю подготовки обучающихся данного модуля. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Реализацию основной образовательной программы по профессии 

начального профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профессиональных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 

 

  

http://www.autowelding.ru/
http://davaiknam.ru/
http://padaread.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 3.1 Собирать 

изделия, сваривать, 

наплавлять дефекты 

 

Выбор инструментов и 

материалов на 

основании 

технического задания и 

требований  

ГОСТ 5.1215 – 72, 

ГОСТ 2246 – 70, ГОСТ 

7871-75, ГОСТ 9087 – 

81, ГОСТ 9466-75, 

ГОСТ 10543-98, ГОСТ 

11930.0-79,  

ГОСТ 16130-90, ГОСТ 

21448-75, ГОСТ 21449-

75, ГОСТ 23949-80, 

ГОСТ 26101-84, ГОСТ 

28555-90  

Текущий контроль. 

Практические занятия № 1, 6, 7,8,9,10, 

20-26. 
Промежуточная аттестация.  

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

Выбор режимов 

сваркина основании 

технического задания и 

требований 

ГОСТ 5.917-71, ГОСТ 

30295 96, ГОСТ 4.41-

85, ГОСТ 4.140-85, 

ГОСТ 12.1.035-81,  

ГОСТ 12.2.007.8-75  

Текущий контроль. 

Практические занятия №  13,14, 17, 

32.  

Промежуточная аттестация.  

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

Сварка деталейна 

основании 

технического задания 

и требованийГОСТ 

4.140-85, ГОСТ 

12.1.035-81,   

ГОСТ 12.2.007.8-75 

Текущий контроль. 

Практические занятия №2,16,19 

20,29,31. 
Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена  

Подготовка изделий 

под сварку  на 

основании 

технического задания, 

чертежей и в 

соответствии с ГОСТ 

12.2.003 91 ССБТ, 

ГОСТ 12.2.061 81 

ССБТ, ГОСТ 12.3.002 

75 ССБТ, ГОСТ 

Текущий контроль. 

Практические занятия № 2,3, 29, 31. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 
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12.0.003-74 ССБТ, 

ГОСТ 12.1.005-88 

ССБТ, ГОСТ 12.1.012 

90 ССБТ,ГОСТ 

12.1.013 78 ССБТ. 

Сборка изделий под 

сварку на основании 

технического задания, 

чертежей и в 

соответствии с ГОСТ 

31.211 41 93, ГОСТ 

5264 – 80, ГОСТ 3242 – 

79,  

ГОСТ 16098-80 

Текущий контроль. 

Практические занятия №2,16,19 

20,29,31. 
Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

Наплавка дефектов 

сварных соединений в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации и охраны 

труда. 

Текущий контроль. 

Практические занятия № 2, 15-19,30, 

33, 36.  

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

ПК 3.2Выполнять 

ручную и машинную 

резку  

Подготовка изделий 

под резку в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации и охраны 

труда 

Текущий контроль.  

Практическое занятие № 36. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03 «Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена  

Выполнение ручной 

дуговой резки металлов 

в соответствии с 

требованиями 

технического задания и 

чертежа. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

Выполнение газовой 

резки металла в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания и 

чертежа. 

 

Текущий контроль.  

Практическое занятие № 26,27, 36. 

Промежуточная аттестация.  

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

Выбора режимов резкив 

соответствии  с 

требованиями   ГОСТ 

5191 – 79, ГОСТ 949 - 

73 

Текущий контроль. 

Практическое занятие № 

26,27,32.Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

Выполнение машинной 

резки металлов в 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 
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соответствии с 

требованиями чертежа 

и технического задания 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

 

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  

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

успешное  выполнение 

самостоятельных заданий 

по программе модуля 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на 

вопросы, составление тезисов,  

подготовка рефератов, докладов и 

сообщений; выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

практикум). 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена  

-регулярное участие в 

мероприятиях по 

направлению 

профессионального 

модуля 

Промежуточная 

аттестация.Результаты 

промежуточной аттестации по ПМ 

03«Выполнение сварки и резки 

средней сложности деталей» в 

форме экзамена  

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- использовать правильно 

и точно инструкции при 

организации собственной 

деятельности 

Текущий контроль. 

Практические занятия № 1- 

36.Промежуточная 

аттестация.Результаты 

промежуточной аттестации по ПМ 

03«Выполнение сварки и резки 

средней сложности деталей» в 

форме экзамена. 
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 - грамотно применять  

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач  

при выполнении 

сварочных работ 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на 

вопросы, составление тезисов,  

подготовка рефератов, докладов и 

сообщений; выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

практикум). 

Практические занятия № 1-

36.Промежуточная аттестация.  

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

- обоснованность 

самооценки качества 

выполненных работ 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на 

вопросы, составление тезисов,  

подготовка рефератов, докладов и 

сообщений; выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

практикум).Промежуточная 

аттестация.Результаты 

промежуточной аттестации по ПМ 

03«Выполнение сварки и резки 

средней сложности деталей» в 

форме экзамена. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

 

- грамотное 

использование алгоритмов 

решения ситуационных 

задач, проблем и принятия 

решения в стандартных и  

нестандартных ситуациях 

Текущий контроль. 

Устный опрос. 

Практические занятия № 1-

36.Промежуточная 

аттестация.Результаты 

промежуточной аттестации по ПМ 

03«Выполнение сварки и резки 

средней сложности деталей» в 

форме экзамена. 

- успешное прохождение 

учебной и 

производственной 

практики 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена  

ОК 4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

грамотное использование 

информационных систем 

в ходе решения 

профессиональных задач 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на 

вопросы, составление тезисов,  
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профессиональных 

задач. 

подготовка рефератов, докладов и 

сообщений; выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

практикум). 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

использование разных 

информационных 

источников при освоении 

программы 

профессионального 

модуля 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на 

вопросы, составление тезисов,  

подготовка рефератов, докладов и 

сообщений; выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

практикум). 

Практические занятия .№ 1-36. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

ОК 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения в ходе освоения 

ПМ: организованность, 

взаимопонимание, 

взаимоуважение 

Текущий контроль. 

Практические занятия № 1-36. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

- выполнение 

обязанностей в групповой 

имитационной игре 

включающей, роли всех 

участников 

технологического 

процесса 

Текущий контроль. 

Практические занятия № 1-

36.Промежуточная 

аттестация.Результаты 

промежуточной аттестации по ПМ 

03«Выполнение сварки и резки 

средней сложности деталей» в 

форме экзамена. 

ОК 7 Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

- обоснованное решение 

ситуационных задач   

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на 

вопросы, составление тезисов,  

подготовка рефератов, докладов и 
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профессиональных 

знаний (для юношей). 

сообщений; выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

практикум). 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 

- успешное усвоение 

программы 

профессионального 

модуля 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Письменная проверка   (ответы на 

вопросы, составление тезисов,  

подготовка рефератов, докладов и 

сообщений; выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

практикум). 

Практические занятия № 1-36. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 03«Выполнение 

сварки и резки средней сложности 

деталей» в форме экзамена. 
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