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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬ-

КИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖА-

ЩИХ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Технология вы-

полнения работ по электросварке на автоматических и полуавтоматиче-

ских машинах и соответствующих профессиональных компетенций.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к ре-

зультатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами; 

технической подготовки производства сварных конструкций; 

выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспече-

ния производства сварных соединений с заданными свойствами; 

хранения и использования сварочного оборудования и инструментов в 

ходе производственного процесса; 

 

знать: 

виды сварочных участков; 

виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; ис-

точники питания; оборудования сварочных постов; 

технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

методику расчета режимов ручных способов сварки; 

основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и 

цветных металлов; 

технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 



 

технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической 

защиты окружающей среды. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля:
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часов; 

– самостоятельной учебной работы обучающегося -  46 часов; 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Техноло-

гия выполнения работ по электросварке на автоматических и полуавто-

матических машинах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять  типовые  слесарные  операции,  применяемые  при подго-

товке металла к сварке 

ПК 5.2. Выполнять подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

ПК 5.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспече-

ния производства сварных соединений с заданными свойствами 

 

ПК 5.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и оборудование,  пра-
вила эксплуатации инструментов в ходе производственного процесса. 
Применять технику безопасности при проведении сварочных работ 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  

профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лекции 48 

     практическая работа 44 

Учебная практика 108 

Производственная практика 35 

Самостоятельная работа обучающегося 46 

Промежуточная аттестация в форме:                   дифференцированного зачѐта 

Итоговая аттестация в форме:                              экзамен (квалификационный)  



 

3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким 

специальностям рабочих, должностям служащих 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименование 

разделов профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка учащихся 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы 

и практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа  

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 5.1. -  

ПК 5.6. 

ОК 1- ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или несколь-

ким специальностям рабочих, должностям слу-

жащих 

138 92 44 - 46 - 108 35 

Учебная практика 108 - - - - - - - 

Производственная практика (по профилю спе-

циальности)  

35 - - - - - - - 

 Всего: 138 92 44 - 46 - 108 35 
 

 

 

 



 

3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 05. Выполнение работ по одной или не-

скольким специальностям рабочих, должностям служащих 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающегося 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким специальностям рабочих, должностям служащих   

МДК 05.01 Технология вы-

полнения работ по электро-

сварке на автоматических и 

полуавтоматических маши-

нах 

   

Тема 1.1 Основы теории 

сварочных процессов 

Содержание учебного материала: 8/6  

1 Введение. Понятие о сварке и ее сущность. Основные виды сварки. 

Классификация видов сварки. 

 

2 1 

2 Основные типы сварных соединений и конструктивные элементы 

сварных швов 

2 1 

3 Общие сведения о сталях и их свариваемости. Углеродистые и леги-

рованные стали 

2 1 

4 Сварочная дуга и сущность протекающих в ней процессов. Условия 

зажигания и горения сварочной дуги 

2 1 

 Практические работы:   

1 Практическая работа № 1 Определение  стыковых соединений по 

условному обозначению 

2 2 

2 Практическая работа № 2 Определение  угловых соединений по 

условному обозначению 

2 2 

3 Практическая работа № 3 Определение  тавровых соединений по 

условному обозначению 

2 2 



 

  Самостоятельная работа:   

 1 Рассмотреть особенности протекания металлургических процессов 

при сварке 

4 3 

 2 Работа с информационными источниками 3 3 

Тема 1.2. Сварочные мате-

риалы  

Содержание учебного материала: 8/6  

1 Сварочные материалы. Электроды их классификация. 2 1 

2 Сварочная проволока. Классификация. Порошковая проволока. 2 1 

3 Выбор основных и сварочных материалов  для выполнения процесса 

сварки.  
2 1 

4 Флюсы и защитные газы, применяемые при дуговой сварке 2 1 

 Практические работы:   

1 Практическая работа № 4 Чтение условных обозначений электро-

дов. 

2 2 

2 Практическая работа № 5 Марки электродов и область их приме-

нения  
2 2 

 Практическая работа № 6 Выбор электродов в зависимости от 

толщины свариваемого металла. 

2 2 

 Самостоятельная работа: 4  

1 Рассмотреть и изучить классификацию электродов для ручной дуго-

вой сварки. 

4 3 

Тема 1.3. Сварочный пост 

для ручной дуговой сварки  

Содержание учебного материала: 8/6  

1 Оборудование сварочного поста. Комплектация сварочного поста 

оборудованием, приспособлениями, инструментом и общие требо-

вания к ним.  

2 1 

2 Трансформаторы: принцип действия, устройство, паспортные дан-

ные, технические характеристики.  

2 1 

3 Выпрямители: назначение, устройство, паспортные данные, техни-

ческие характеристики  

2 1 

4 Преобразователи: принцип действия, устройство, паспортные дан-

ные, технические характеристики.  

 

2 1 



 

Тема 1.3. Сварочный пост 

для ручной дуговой сварки 

 Практические работы: 6  

1 Практическая работа № 7 Изучение инструмента сварщика  2 2 

2 Практическая работа № 8 Изучение устройства сварочного транс-

форматора и настройка на режимы работы  

2 2 

3 Практическая работа № 9 Изучение устройства сварочного вы-

прямителя и настройка на режимы работы 

2 2 

 Самостоятельная работа: 8  

1 Требования к источникам питания.  Неисправности оборудования, 

причины и способы устранения.  

4 3 

2 Многопостовые источникам питания  4 3 

Тема 1.4. Оборудование для 

механизированной и авто-

матической сварки 

Содержание учебного материала: 10/6  

1. Общие сведения о механизированных способах сварки 2 1 

2. Сварочные автоматы, полуавтоматы: назначение, классификация, 

принцип действия, устройство, область применения 

2 1 

3. Механизм подачи проволоки: назначение, устройство. Гибкие шлан-

ги: назначение, конструкция. 

2 1 

4. Сварочные горелки: назначение, типы, конструктивные особенности 2 1 

5. Режимы сварки: показатели режима, принцип их выбора, способы 

настройки на режим. 

2 1 

 Практические занятия: 6  

1 Практическая работа № 10 Изучение наиболее распространенных 

автоматов: их конструктивные особенности и технические характе-

ристики.  

2 2 

2 Практическая работа № 11 Изучение наиболее распространенных 

полуавтоматов: их конструктивные особенности и технические ха-

рактеристики. 

2 2 

3 Практическая работа № 12 Изучить устройство и принцип рабо-

ты сварочной горелки. 

2 2 

  Самостоятельная работа: 8  



 

 1 Классификация способов сварки. Тепловые процессы при дуговой 

сварке. 

4 3 

 2 Рассмотреть особенности протекания металлургические процессов 

при сварке. 

4 3 

Тема 1.5 Технология сварки 

сталей, цветных металлов и 

чугуна  

Содержание учебного материала: 2/12  

1 Сварка  цветных металлов, углеродистых  и легированных сталей. 

Оборудование для сварки. 

2 1 

 Практические работы:   

1 Практическая работа № 13 Ознакомление с особенностями сварки 

низколегированных сталей 

2 2 

2 Практическая работа № 14 Изучение видов сварки для высоколе-

гированных сталей 

2 2 

3 Практическая работа № 15  Ознакомление с особенностями сварки 

меди и ее сплавов. 

2 2 

4 Практическая работа № 16 Ознакомление с особенностями сварки 

алюминия 

2 2 

5 Практическая работа № 17 Ознакомление с особенностями сварки 

чугуна 

2 2 

6 Практическая работа № 18 Ознакомление с особенностями сварки 

при низких температурах. Сварка под водой 

2 2 

 Самостоятельная работа:    

 Рассмотреть отличия свойств цветных металлов от сталей, их пове-

дение в условиях сварки 

4 3 

 Работа с информационными источниками 4 3 

Тема 1.6. Оборудование и 

технология плазменной 

сварки 

 Содержание учебного материала: 2/4  

1 Оборудование для плазменной сварки. Плазматроны. 2 1 

1 Практическая работа № 19 Изучение технологии плазменной рез-

ки 

2 2 

2 Практическая работа № 20 Изучение технологии плазменной 2 2 



 

сварки 

  Самостоятельная работа: 4  

  Работа с информационными источниками 4 3 

Тема 1.7. Напряжения и де-

формации при сварке. Де-

фекты и контроль сварных 

швов и соединений  

 

 Содержание учебного материала: 6/2  

1 Причины возникновения напряжений и деформаций 2 1 

2 Методы борьбы со сварочными деформациями и напряжениями. 2 1 

3 Способы контроля сварочных материалов и сварных соединений. 2 1 

 Практические работы:   

1 Практическая работа № 21: Выявление причин возникновения и 

определение методов предупреждения и устранения дефектов свар-

ных швов 

2 2 

 Самостоятельная работа: Причины образования разных видов де-

фектов 

4 3 

Тема 1.8.  Охрана труда, 

электробезопасность и 

пожарная безопасность  

 Содержание учебного материала: 2/2  

1 Охрана труда. Производственный травматизм. Причины и виды 

травматизма. Электробезопасность. Пожаробезопасность. 

2 1 

 Практические работы:   

1 Практическая работа № 22 Оказание первой помощи при несчаст-

ных случаях 

2 2 

 Самостоятельная работа: Составить мероприятия по охране труда 

и технике безопасности при проведении сварочных работ 

3 3 

 Дифференцированный зачет 2  

Учебная практика 

Виды работ: 

Ознакомление с правилами подготовки металла к сварке, оборудованием.  

Сборка деталей в сварочных приспособлениях.  

Выполнение прихваток. Требования, предъявляемые к прихваткам. Проверка точности сборки.  

Комплектация сварочного поста. 

 Ознакомление с электросварочным оборудованием.  

Порядок включения, настройка на заданные режимы и выключения оборудования после работы. 

 Техника безопасности при эксплуатации оборудования.  
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Ручная дуговая сварка покрытым электродом, плазменная сварка, ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в за-

щитном газе, механизированная сварка в защитном газе сплошной и порошковой проволокой стыковых, угловых и тавро-

вых соединений в нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях без скоса и со скосом кромок.  

Сборка, сварка конструкций из листовой проката различной толщины и сортового проката различными видами сварки.  

Производственная практика 

 Виды работ: 

Типовые слесарные операции, (правка и гибка, разметка, рубка, резка механическая, опиливание).  

Выполнение сборки изделий под сварку в сборочно - сварочных приспособлениях и прихватками.  

Проверка точности сборки. Применение средств и приѐмов измерений линейных размеров, углов, отклонений формы по-

верхности.  

Техническое обслуживание оборудования и аппаратуры.  

Организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требо-

ваниями и требованиями охраны труда  

Настройка сварочного оборудования на заданные режимы сварки.  

Выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.  

Составление  отчета 

35 

 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической  литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практиче-

ских работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Изучить требования к сварочным материалам, 

Изучить требования к сварочному оборудованию, 

Изучить требования к сварочной технологии, 

Изучить требования к квалификации сварщиков, 

Изучить источники питания сварочной дуги, 

Изучить оборудование и материалы для сварки 

Изучить особенности сварка тонколистовых и толстолистовых конструкций; особенности сварки углеродистых, легиро-

ванных и высоколегированных сталей и сплавов сварки чугуна, сварка разнородных сталей; 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Требования к источникам питания  

Неисправности оборудования, причины и способы устранения  

46 



 

Многопостовые источникам питания  

Оборудование для плазменно-дуговой сварки  

Вспомогательные устройства  

Настройка аппаратов на заданный режим  

Выбор параметров режима сварки  

Влияние параметров режима сварки на качество и размеры сварного шва  

Технология изготовления флюсов  

Классификация и химический состав сварочных флюсов.  

Технология получения защитных газов  

Технико-экономические показатели способов сварки  

 
  

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).



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-

тов «Сварных конструкций» и «Технологии сварочного производства»; сва-

рочной лаборатории. Подготовка внеаудиторной работы должна обеспечи-

ваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспече-

ны доступом к сети Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета технологии сварочного производства: 
 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект настенных стендов и планшетов в соответствие с рабочей про-

граммой дисциплины. 

- макеты сварочного оборудования; 

- образцы сварочных приспособлений и инструмента; 

- образцы механизмов и агрегатов сварочного производства. 

- наглядные пособия (планшеты по технологии технического обслуживания, 

ремонта). 
 

Оборудование учебных мастерских: 
 

- сварочные кабины, оснащенные столом сварщика и аппаратами ручной 

дуговой, полуавтоматической сварки под флюсом; 

- макеты по технологии сварочных работ, образцы сварных соединений; 

- стенды, плакаты; оборудование для сварки; 

- стеллаж для хранения инструментов; 

- верстаки, тиски, слесарный инструмент и оборудование, учебные станки; 

- инструменты:  

 щѐтка металлическая,  

 рулетка, 

 зубила, 

 молоток металлический,  

 шаблоны сварщика. 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- оптический проектор; 

- экран, 



 

- компьютеры; 

- сканеры; 

- принтеры; 

- телевизоры; 

- DVD и видео-проигрыватели 

- доска. 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Основные источники: 
 

1.Банников Е.А. Сварочные работы. Современное оборудование и техноло-

гия работ. Москва АСТ – Астрель, 2005 

2. Каховский Н.И. Технология механизированной дуговой и  электрошлако-

вой сварки. Москва «Высшая школа» 1977. 

3. Банов, М. Д. Специальные способы сварки и резки [Текст] : учеб.пособие 

для сред. проф. образования / М. Д. Банов, В. В. Масаков, Н. П. 

4. Плюснина. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 208 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

5. Газосварщик: учеб. пособие (плакатов) для нач. проф.образования / сост. 

Н. А. Юхин. – Москва : Академии, 2006. - 25 плакатов. 

6. Маслов, Б. Г. Производство сварных конструкций: учеб. Для сред. проф. 

образования / Б. Г. Маслов, А. П. Выборнов. - 6-е изд., стер. - Москва : Ака-

демия, 2014. - 288 с. – (Профессиональное образование). 

7. Овчинников, В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

Практикум : учеб. пособие для сред. проф. образования. – Москва : Акаде-

мия, 2014. – 160 с. - (Профессиональное образование). 

8. Овчинников, В. В. Технология газовой сварки и резки металлов: учеб. для 

сред. проф. образования / В. В. Овчинников. – 3-е изд., стер. – Москва: Ака-

демия, 2014. – 240 с. - (Профессиональное образование). 

9. Овчинников, В. В. Современные материалы для сварных конструкций 

: учеб. пособие для сред. проф. образования . – Москва : Академия, 2013. 

– 304 с.- (Среднее профессиональное образование). 

10. Овчинников, В. В. Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах: учеб. пособие–Москва : Академия, 2008. - 64 с. 

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

электродами): учеб. пособие / В. В. Овчинников. – Москва : Академия, 

2007. - 64 с. 

12. Овчинников, В. В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в 

защитных газах): учеб. пособие / В. В. Овчинников. – Москва : Академия, 

2007. - 64 с. 

13. Овчинников, В. В. Газорезчик: учеб. пособие для нач. проф.образования. 

– Москва : Академия, 2007. – 64 с. 



 

14. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. Пособие для сред. 

проф. образования / под ред. Г. Г. Чернышова. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. - 400 с. 

15. Чернышов, Г. Г. Технология электрической сварки плавлением:учеб. для 

сред. проф. образования / Г. Г. Чернышов. – Москва : Академия, 2006. – 448 с. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Герасименко, А. И. Электрогазосварщик: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / А. И. Герасименко. - Изд. 9-е доп. и перераб. – Ростов на 

Дону : Феникс, 2008. – 409 с. 

2. Компьютерное проектирование и подготовка сварных конструкций 

: учеб. пособие для вузов / под ред. С. А. Куркина, В. М. Ховова. – 

Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. - 464 с. 

3. Лабораторный практикум по технологическим основам сварки и пайки: 

учеб. пособие для вузов.- Москва : ЭКОМЕТ, 2006. – 272 с. 

4. Маслов, В. И. Сварочные работы: учеб. для нач. проф.образования : учеб. 

пособие для сред. проф. образования– 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2006. – 240 с. 

5. Носенко, Н. Г. Сварщик. Электрогазосварщик. Итоговая аттестация 

2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 222 с. : ил. – (Начальное про-

фессиональное образование). 

6. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. Пособие для сред. 

проф. Образования под ред. Г. Г. Чернышова. – 5-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2014. – 400 с. - (Профессиональное образование). 

7. Овчинников, В. В. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. – Москва : Академия, 2007. – 64 с. 

8. Полевой, Г. В. Газопламенная обработка металлов: учеб.для сред. проф. обра-

зования / Г. В. Полевой, Г. К. Сухинин.– Москва : Академия, 2005.–336 с. 

9. Сварочные работы: практич. пособие для электрогазосварщика. – Москва: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. - 240 с. 

10. Федотов, А. А. Газоэлектросварщик. Новый строительный справочник. – 

Изд. 2-е. – Ростов на Дону, 2009. - 253 с. 

11.  Юхин, Н. А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. 

А. Юхин ; под ред. О. И. Стеклова. – Москва : Академия, 2005.- 160 с. 
 

Интернет - источники: 

1. Сварочный портал www.svarka.com 

1. Информационный книжный портал www.infobook.ru 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

http://www.svarka.com/
http://www.infobook.ru/


 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Освоенные профессиональные компетенции 

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Выполнять  типовые  сле-

сарные  операции,  приме-

няемые  при подготовке 

металла к сварке 

Выполнять типовые слесарные опе-

рации, применяемые при подготов-

ке металла к сварке 

Контроль самостоя-

тельного выполнения 

работ. 

. 

 

Выполнять подготовитель-

ные и сборочные операции 

перед сваркой 

Точность и полнота проведения 

сборочных работ: 

- порядок сборки 

- точность сборки 

- величину зазора 

- смещение кромок 

- непараллельность кромок 

2.  Соблюдение правил техники без-

опасности и охраны труда при вы-

полнении сборочных работ. 

3.  Соблюдение правил пожарной 

безопасности  при выполнении сбо-

рочных работ. 

Контроль самостоя-

тельного выполнения 

работ. 

 

 Выбирать оборудование, 

приспособления и инстру-

менты для обеспечения 

производства сварных со-

единений с заданными 

свойствами 

 

Правильность выбора оборудова-

ния; Обоснованный выбор сбороч-

но-сварочных приспособлений; Ор-

ганизация рабочего места сварщика 

Соблюдение ТБ при работе с обору-

дованием, приспособлениями 

Контроль самостоя-

тельного выполнения 

работ. 

 

Хранить и использовать 
сварочную аппаратуру и 
оборудование,  правила 
эксплуатации инструмен-
тов в ходе производствен-
ного процесса. Применять 
технику безопасности при 
проведении сварочных ра-
бот 
 

- определение видов сварочных 
участков; 
- определение видов сварочного 
оборудования, устройств, правила  
эксплуатации, источники питания; 
- расчет оборудования сварочных 
постов; 
- выбор технологии изготовления 
сварных конструкций различного 
класса; 
- применение техники безопасности 
при проведении сварочных работ и 
меры экологической защиты окру-
жающей среды. 

Контроль самостоя-

тельного выполнения 

работ. 

 

 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность професси-

ональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечиваю-

щих их умений. 

Освоенные общие компетенции 

 

Результаты 

(освоенные общие 

 компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наличие положительных от-

зывов по итогам изучения 

учебных дисциплин и про-

хождения производственной 

практики.  

 

Оценка результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освое-

ния образовательной 

программы. Анализ и 

оценка результатов те-

стирования.  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выпол-

нения профессиональных за-

дач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Соблюдение последователь-

ности выполнения действий 

на лабораторных и практиче-

ских работах, во время учеб-

ной и производственной прак-

тики соответственно с ин-

струкциями и технологиче-

скими картами.  

Обоснование выбора типовых 

методов и способов выполне-

ния профессиональных задач.  

Обеспечение безопасных 

условий труда соответственно 

инструкциям по охране труда.  

 

Оценка результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освое-

ния образовательной 

программы. Анализ и 

оценка результатов те-

стирования.  

 

 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситу-

ациях и нести за них ответ-

ственность. 

Умение принять на себя от-

ветственность, соотнесение 

меры своей ответственности с 

требованиями ситуации 

 

Оценка результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освое-

ния образовательной 

программы. 

 Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необхо-

димой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Владение способами работы с 

различными источниками ин-

формации.  

 Применение оптимальных 

способов поиска информации 

для конкретных профессио-

нальных целей.  

 Ранжирование информации в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

Оценка результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освое-

ния образовательной 

программы.  

Использовать информационно- Использование информацион- Наблюдение и экс-



 

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности. 

ных ресурсов сети Интернет с 

помощью различных поиско-

вых систем.  

 

 

пертная оценка дея-

тельности обучающе-

гося на теоретических 

и практических заняти-

ях.  

Работать в коллективе и коман-

де, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями. 

Активное взаимодействие с 

участниками образовательно-

го процесса при решении по-

ставленной задачи.  

Способность нести ответ-

ственность за работу членов 

коллектива и результат вы-

полнения заданий.  

Оценка результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе выпол-

нения работ на учебной 

практике.  

 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

Самоанализ и проектирование 

своей деятельности; 

Проявление готовности к по-

стоянному повышению про-

фессионального мастерства; 

Стремления к приобретению 

новых знаний; 

Участие в деловых играх, кон-

курсах профессионального 

мастерства. 

Оценка результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освое-

ния образовательной 

программы. 

Ориентироваться  в  условиях  

частой  смены  технологий  в  

профессиональной деятельно-

сти 

Обучение на курсах повыше-

ния квалификации; 

Профессиональное самообра-

зование. 

 

Оценка результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обучающе-

гося в процессе освое-

ния образовательной 

программы. 

 

 
 


