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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) – комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы). 

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 2 августа 2013 г. №842, изменения от 22 августа 2014 г., 17 

марта 2015 г.) 

3. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» 

4. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»  

5. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

7. Приказом Минобрнауки России от 25 октября 20013 г. № 1186 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

9. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

10. Устав ГБПОУ Ко «КМТ». 

Классификаторы социально-экономической информации 
1. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 



служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 - 94) 

2. Общероссийский  классификатор видов экономической 

деятельности  (ОКВЭД, ОК 29 2001) 

3. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93).  

 

Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения базовой подготовки по профессии Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)  при очной форме получения 

образования: 

- на базе среднего (полного) общего образования – 10мес. 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 мес. 

  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ППКРС 

Область профессиональной деятельности: 

Электросварочные и газосварочные работы 

Объекты профессиональной деятельности: 

Технологические процессы сборки и электросварки конструкции; 

Сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

Детали, узлы и конструкции различных материалов; 

Конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 

документация. 

Виды профессиональной деятельности: 

Подготовительно-сварочные работы 

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

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление. 

Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

Требования к результатам освоения ППКРС 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими основными 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

соответствующими видами деятельности. 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес  

ОК2 Организовывать собственную деятельность исходя из 

собственной цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем  



ОК3 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 

ОК5 Использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной  

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

1. Подготовительно-сварочные работы 

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 

металла 

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, чугуна, 

цветных металлов и сплавов 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку 

средней сложности и сложной и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

углеродистой и конструкционной стали 

ПК 2.3 Выполнять автоматическую и механизированную 

сварку с использованием плазмотрона средней 

сложности и сложной аппаратуры, 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 

ПК 3.3 Наплавлять изношенные простые инструменты и 

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 сварных швов и 

соединений 

ПК 4.3 Предупреждать и устранять различные виды дефектов 

в сварных швах 

ПК 4.4  Выполнять горячую правку сложных конструкций 

     

  



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Базисный учебный план 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по ППКРС 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
Квалификации: Газосварщик  

                                   Электрогазосварщик  

Электросварщик на автоматических  и полуавтоматических                                 

машинах  

                           Электросварщик ручной сварки 

                           Газорезчик 

 

Форма обучения – очная 

 

 Нормативный срок обучения на  базе      

                                        среднего (полного) общего образования  - 2 года 10 мес. 

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время 

в нед. 

Всего 

максималь-

ной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося, час. 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Рекомендуе

мый курс 

изучения 
Всего 

В т.ч. 

лабора-

торных 

и 

практи-

ческих  

занятий 
1 2 3 4 5 6 7 

  

Обязательная часть 

циклов ОПОП и раздел 

«Физическая культура» 

13  718 468  250   

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
  327 218  109   

ОП.01 Основы инженерной 

графики 
     

38 
  

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 
   26  

 

22 
  

П.00 Профессиональный 

цикл 
  391 250 109   



ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы           

МДК.01.01 Подготовка металла к 

сварке 
          

МДК.01.02 Технологические приёмы 

сборки изделий под 

сварку  

          

ПМ.02 Сварка и резка деталей 

из различных сталей, 

цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех 

пространственных 

положениях 

          

МДК.02.01 Оборудование, техника и 

технология электросварки           

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 
     

ПМ.03 Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, 

механизмов 

конструкций и отливок 

под механическую 

обработку и пробное 

давление 

     

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 

     

ПМ.04 Дефектация сварных 

швов и контроль 

качества сварных 

соединений 

     

МДК.04.01 Дефекты и способы 

испытания сварных швов 
          

ФК.00 Физическая культура   64 32 32    

  Вариативная часть 

циклов ОПОП 

(определяется 

образовательным 

 3 162 108  54   



учреждением) 

  Итого по обязательной 

части ОПОП, включая 

раздел «Физическая 

культура», и 

вариативной части 

ОПОП 

16 864 576  304   

УП.00 Учебная практика 

(производственное 

обучение) 42    1512 

    

ПП.00 Производственная 

практика    
    

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
2 

  
      

ИГА. 00 Государственная 

(итоговая) аттестация 3 
  

      

ВК.00 Каникулярное время 2         

  Итого:    43         

 

 

3.2. Рабочий учебный план (прилагается). 

  



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 4 

О.00 Общеобразовательный цикл 

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 1
 

  Общие 
ОУД.01 Русский язык и литература (баз) 

ОУД.02 Иностранный язык (баз) 

ОУД,03 

Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия (проф) 

ОУД.04 История (баз) 

ОУД.05 Физическая культура (баз) 

ОУД.06 ОБЖ (баз) 

  По выбору 
ОУД.07 Информатика (проф) 

ОУД.08 Физика (проф) 

ОУД.09 Химия (баз) 

ОУД.10 Обществознание (вкл.экономику и право) (баз) 

ОУД.15 Биология (баз) 

ОУД.16 География (баз) 

ОУД.17 Экология (баз) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 2
 

ОПД.01 Основы инженерной графики 

ОПД.02 Основы автоматизации производсвта 

ОПД.03 Основы электротехники 

ОПД.04 Основы материаловедения 

ОПД.05 Допуски и технические измерения 

ОПД.06 Основы экономики 

ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности 

П.00 Профессиональный цикл  

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е
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ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

МДК.01.01 Подготовка металла к сварке 

МДК.01.02 Технологические приемы сборки изделий под сварку 

ПМ.02 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях 

МДК.02.01 Оборудование, техника и технология электросварки 

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 

ПМ.03 

Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление 

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 

ПМ.04 

Дефектация сварных швов и контроль качесвта 

сварных соединений 

МДК.04.01 Дефекты и способы испытания сварных швов 

ФК.00 Физическая культура 

УП.01 Производственное обучение 

Приложение 4 
УП.02 Производственное обучение 

УП.03 Производственное обучение 

УП.04 Производственное обучение 

 

ПП.01 Производственная практика 

 
ПП.02 Производственная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПП.04 Производственная практика 

 
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложении. 



5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

-демонстрация интереса к 

избранной профессии; 

  

 

-участие в групповых, 

лицейских, областных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

  

 

 

-экспертное наблюдение и 

оценка в ходе конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

 

 

-тестирование, 

 

-наблюдение, 

 

-характеристика с 

производства 

-экспертное наблюдение 

и оценка в ходе 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

 

-выставок технического 

творчества, олимпиад 

-посещение занятий 

кружка технического 

творчества, других форм 

внеучебной работы по 

профессии 

-выставок технического 

творчества, олимпиад 

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность 

исходя из собственной цели 

и способов ее достижения, 

определенных 

руководителем 

-составление 

инструкционных и (или) 

инструкционно-

технологических карт 

 

-выполнение 

производственных заданий 

 

-самоконтроль при 

выполнении учебных и 

производственных заданий 

самостоятельная работа; 

 

-экспертная оценка 

выполнения 

практического задания; 

 

-экспертная оценка на 

практических занятиях; 

 

-экзамен 

ОК3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

-выбор и подготовка 

соответствующих 

инструментов, материалов, 

-тестирование 

 

-экспертная оценка 



итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

оборудования, 

 

средств защиты; 

 

-самоконтроль в процессе 

выполнения работы; 

 

-оценка качества 

выполняемых и 

выполненных работ; 

 

-исправления устранимых 

дефектов; 

 

-соблюдение норм 

выработки по ЕНиР 

выполнения 

практического задания; 

 

-экспертная оценка на 

практических занятиях; 

 

-наблюдение мастера; 

 

-выполнение 

 

практических 

квалификационных 

работ; 

 

-итоговая аттестация 

ОК4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

-умение работать с учебной, 

справочной и технической 

литературой; 

 

-выполнение рефератов; 

 

-выполнение докладов; 

 

-нахождение материалов для 

написания ВПЭР 

- тестирование; 

 

- контрольная работа; 

 

-защита рефератов; 

 

-заслушивание и 

обсуждение докладов; 

 

-защита ВПЭР; 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

- создание презентаций; 

 

-владение поисковыми 

системами в сети интернет; 

 

-получение необходимой 

информации из электронных 

учебников и обучающих 

программ 

-защита презентаций; 

 

-компьютерное 

тестирование; 

 

-экспертная оценка 

ОК6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 

-выполнение работ в малых 

группах, звеньях, бригадах; 

 

-формирование 

коммуникативных 

способностей (в общении с 

коллегами, руководством, 

клиентами) 

 

-создание толерантного 

пространства в коллективе; 

-экспертная оценка 

выполнения 

практического задания; 

 

-экспертная оценка на 

практических занятиях; 

 

-наблюдение; 

 

-характеристика с 

производственной 

практики; 

 

-тестирование 

ОК7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

-формирование основ 

начальной военной 

подготовки; 

-анкетирование; 

 

-тестирование; 



профессиональных знаний 

(для юношей) 

 

-применение 

профессиональных знаний 

при исполнении воинской 

обязанности 

 

-зачетное задание 

ПК 1.1 Выполнять типовые 

слесарные операции, 

применяемые при 

подготовке металла к сварке 

-чтение чертежей;  

--выбор производственного 

оборудования 

-выбор производственного и 

мерительного инструмента; 

-учёт рекомендаций по 

повышению 

технологичности изделия. 

практическое занятие, 

контрольная работа, 

тестирование.  

Зачёты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля 

ПК 1.2 Подготавливать 

газовые баллоны, 

регулирующую и 

коммуникационную 

аппаратуру, для сварки и 

резки металла 

-правильный выбор газовых 

баллонов, регулирующей и 

коммуникационной 

аппаратуры; 

-правильность схемы 

сборки; 

-соблюдение правил 

техники безопасности . 

практические занятия, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тестирование 

ПК 1.3 Выполнять сборку 

изделий под сварку 

-правильный выбор 

приспособлений для сборки 

и сварки изделия 

-правильный выбор 

электрода и режимов  дли 

прихватки свариваемых 

деталей 

практическое занятие, 

контрольная работа, 

тестирование 

ПК 1.4 Проверять точность 

сборки 

-умение проверять точность 

сборки; 

-правильное устранение               

дефектов сборки 

практическое занятие, 

контрольная работа, 

тестирование. Зачёты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля 

ПК 2.1 Выполнять газовую 

сварку средней сложности и 

сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из 

углеродистых и 

конструкционных сталей, 

чугуна, цветных металлов и 

сплавов 

Проведение операций по 

проверке готовности 

оборудования к сварочным 

работам 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

технологических приёмов 

ручной дуговой и 

плазменной сварки узлов, 

-наблюдение; 

 

тестирование; 

 

-экспертная оценка 

выполнения 

практического задания; 

 

-экспертная оценка на 

практических занятиях 

 

-наблюдение; 

 

-тестирование; 

 



решетчатых конструкций из 

конструкционных и 

углеродистых сталей во всех 

пространственных 

положениях шва 

 

 

Обоснованный выбор 

режимов сварки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

неразрушающего контроля 

сварного шва 

  

-экспертная оценка 

выполнения 

практического задания; 

 

-экспертная оценка на 

практических занятиях 

 

-наблюдение; 

 

-тестирование; 

 

-экспертная оценка 

выполнения 

практического задания; 

 

-экспертная оценка на 

практических занятиях 

 

-наблюдение; 

 

тестирование; 

 

-экспертная оценка 

 

выполнения 

практического задания; 

 

-экспертная оценка на 

практических занятиях 

ПК 2.2 Выполнять 

автоматическую и 

механизированную сварку с 

использованием 

плазмотрона средней 

сложности и сложной 

аппаратуры, узлов, деталей, 

конструкций и 

трубопроводов из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

Выполнение 

технологических приёмов 

автоматической и 

механизированной сварки с 

использованием 

плазмотрона средней 

сложности аппаратуры 

наблюдение; 

 

тестирование 

выполнения 

практического задания; 

 

-экспертная оценка на 

практических занятиях 

ПК 2.3 Выполнять ручную 

дуговую и плазменную 

сварку средней сложности и 

сложной и сложных деталей 

аппаратов, узлов, 

конструкций и 

трубопроводов из 

углеродистой и 

конструкционной стали 

Выполнение сварочных 

узлов из деталей 

углеродистой стали на 

трубопроводах, балочных, 

решетчатых, листовых 

конструкций средней 

сложности и сложных узлов 

из углеродистых и 

конструкционных сталей 

-наблюдение за 

действиями на практике; 

 

-тестирование; 

 

-экспертная оценка; 

 

-выполнение 

практической работы 

ПК 2.4 .Выполнять 

кислородную, воздушно-

плазменную резку металлов 

Проведение операций по 

проверке готовности 

оборудования к 

-наблюдение; 

 

-тестирование, 



прямолинейной и сложной 

конфигурации 

кислородной и воздушно-

плазменной резке 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение кислородной и 

плазменной и газовой 

прямолинейной и фигурной 

резки и резку 

бензорезательными 

аппаратами на переносных, 

стационарных и 

плазморезательных машинах 

деталей разной сложности 

из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов 

по разметке 

 

-экспертная оценка; 

 

-выполнения 

практического задания; 

 

-экспертная оценка на 

практических занятиях; 

 

-наблюдение; 

 

-тестирование; 

 

-экспертная оценка; 

 

-выполнения 

практического задания; 

 

-экспертная оценка на 

практических занятиях; 

 

-контрольные и 

практические работы 

ПК 2.5. Обеспечивать 

безопасное выполнение 

сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и 

требованиями охраны труда 

Соблюдение требований к 

организации рабочего места 

в соответствии с СанПиН 

 

 

 

Соблюдение безопасных 

условий труда и пожарной 

безопасности в процессе 

трудовой деятельности 

-наблюдение; 

 

-тестирование; 

 

-устный экзамен 

 

-наблюдение; 

 

-тестирование; 

 

-устный экзамен 

ПК 2.6 .Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций 

Чтение чертежей средней 

сложности и сложных узлов 

 

 

 

 

Определение по чертежу 

размеров, способов 

обработки кромок, вида 

сварки, пространственного 

положения шва 

-наблюдение за 

действиями на практике; 

 

-тестирование; 

 

-экспертная оценка 

-самостоятельная работа; 

 

-экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 3.1. Наплавлять 

детали и узлы простых и 

средней сложности 

конструкций твердыми 

сплавами 

 

- Чтение чертежей. 

- Выбор способа наплавки - 

Выбор оборудования, 

инструмента и параметров 

режима наплавки. 

- Выбор наплавочных 

материалов 

Оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Оценка 

выполнения 

заданий на 



- Подготовка поверхности к 

наплавке. 

- Техника выполнения 

наплавки. 

- Обработка после наплавки. 

- Контроль качества 

выполнения процесса 

наплавки. 

- Охрана труда при 

наплавке. 

- Организация рабочего 

места. 

практическом 

занятии 

Тестирование 

ПК 3.2 .Наплавлять сложные 

детали и узлы сложных 

инструментов 

Чтение чертежей. 

- Выбор способа наплавки. 

- Выбор оборудования, 

инструмента и параметров 

режима. 

- Выбор наплавочных 

материалов. 

- Подготовка поверхности к 

наплавке. 

- Техника выполнения 
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наплавки. 

- Обработка после наплавки. 

- Контроль качества 

выполнения процесса 

наплавки. 

- Охрана труда при 

наплавке. 

- Организация рабочего 

места. 

Оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Оценка 

выполнения 

заданий на 

практическом 

занятии 

Тестирование 

 

ПК 3.3. Наплавлять 

изношенные простые 

инструменты и детали из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

 

- Чтение чертежей. 

- Выбор способа наплавки. 

- Выбор оборудования, 

инструмента и параметров 

режима наплавки. 

- Выбор наплавочных 

материалов. 

- Подготовка поверхности к 

наплавке. 

- Техника выполнения 

наплавки. 

- Обработка после наплавки. 

- Контроль качества 

выполнения процесса 

наплавки. 

- Охрана труда при 

наплавке. 

- Организация рабочего 

места. 

Оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Оценка 

выполнения 

самостоятельн 

ой работы 

Тестирование 

ПК 3.4 .Наплавлять нагретые Чтение чертежей. Оценка 



баллоны и трубы, дефекты 

деталей машин, механизмов 

и конструкций 

- Выбор способа наплавки. 

- Выбор оборудования, 

инструмента и параметров 

режима наплавки. 

- Выбор наплавочных 

материалов. 

- Подготовка поверхности к 

наплавке. 

- Техника выполнения 

наплавки. 

- Обработка после наплавки. 

- Контроль качества 

выполнения процесса 

наплавки. 

- Охрана труда при 

наплавке. 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Оценка 

выполнения 

самостоятельн 

ой работы 

Тестирование 

ПК 3.5 .Выполнять наплавку 

для устранения дефектов в 

крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под 

механическую обработку и 

пробное давление 

 

- Чтение чертежей. 

- Выбор способа наплавки. 

- Выбор оборудования, 

инструмента и параметров 

режима наплавки. 

- Выбор наплавочных 

материалов. 

- Подготовка поверхности к 

наплавке. 

- Техника выполнения 

наплавки. 

- Обработка после наплавки. 

- Контроль качества 

выполнения процесса 

наплавки. 

- Охрана труда при 

наплавке. 

- Организация рабочего 

места 

Оценка 

выполнения 

самостоятельн 

ой работы 

Тестирование 

ПК 3.6. Выполнять 

наплавку для устранения 

раковин и трещин в деталях 

и узлах средней сложности 

 

Чтение чертежей. 

- Выбор способа наплавки. 

- Выбор оборудования, 

инструмента и параметров 

режима. 

- Выбор наплавочных 

материалов. 

- Подготовка поверхности к 

наплавке. 

- Техника выполнения 

наплавки. 

- Обработка после наплавки. 

- Контроль качества 

выполнения процесса 

наплавки. 

- Охрана труда принаплавке. 

- Организация рабочего 

Оценка 

выполнения 

задания на 

практическом 

занятии 

Тестирование 



места 

ПК 4.1 .Выполнять зачистку 

швов после сварки 

 

-чтение чертежей; 

-знать требования к 

сварному шву; 

-уметь проверять качество 

сварных соединений по 

внешнему виду и излому; 

-знание инструмента 

необходимого для зачистки 

сварного шва; 

-умение зачищать швы 

после сварки; 

- умение вырубать 

дефектные места и 

подготавливать их под 

сварку; 

-организация безопасного 

выполнения работ на 

рабочем месте в 

соответствии с санитарно-

техническими требованиями 

и требованиями охраны 

труда;       

 

-чтение чертежей;  

-выявлять дефекты сварных 

швов; 

-знание причин образования 

дефектов в сварных швах; 

 -знание причин 

возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в 

сварных изделиях; 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Зачёты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионально-го 

модуля 

ПК 4.2 .Определять причины 

дефектов сварных швов и 

соединений 

 

-чтение чертежей;  

-выявлять дефекты сварных 

швов; 

-знание причин образования 

дефектов в сварных швах; 

 -знание причин 

возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в 

сварных изделиях; 

Тестирование, 

Контрольные работы 

ПК 4.3 .Предупреждать и 

устранять различные виды 

дефектов в сварных швах 

 

-чтение чертежей;  

-выявлять дефекты сварных 

швов; 

-знание причин образования 

дефектов в сварных швах; 

 -знание причин 

возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в 

сварных изделиях; 

-Оценка 

выполнения 

задания на 

-Практическом 

занятии 

Тестирование 

ПК 4.4. Выполнять горячую -чтение чертежей;  Оценка 



правку сложных 

конструкций 

- уметь выполнять горячую 

правку сложных 

конструкций 

выполнения 

задания на 

практическом 

занятии 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции (Приложение 5). 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются методической комиссией, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются методической комиссией 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов).  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). 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 СПО. Требования к 

выполнению, структуре и защите письменной экзаменационной работы 

рассмотрены в положении о дипломном проектировании. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 
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