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                                                  1. Пояснительная записка 
Обучение по основной образовательной программе профессионального обучения – про-

грамме профессиональной переподготовки по профессии рабочего «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом» (далее – Программа) направлено на получение компе-

тенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по выполне-

нию работ Сварщик 

 

1.1.Минимальные требования к слушателям:  

На обучение по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом принимаются лица на базе основного общего образования, достигшие 18-ти летнего 

возраста. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Минздрава России. 

На обучение по программе профессиональной переподготовки принимаются лица, имеющие 

среднее профессиональное образование и/или профессиональную подготовку по профессиям 

Сварочных технологий. 

 

Программа содержит требования к трудоемкости и срокам освоения Программы, требования 

к уровню подготовки слушателей при приеме на обучение. 

 

        1.2. Нормативно-правовые основы разработки Программы. 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом, реализуемая ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум», представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда, на основе законодательных и правовых актов Министерства образования 

и науки Российской Федерации, квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта СПО, 

внутренних нормативных документов, рекомендаций по формированию программ 

профессиональной подготовки по профессии рабочего. 

Нормативную правовую основу Программы составляют: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

   Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18 апреля 2013 г. №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (с изменениями 16 декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г., 

3 февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 

ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 726Н «Об 

утверждении положения о разработке наименований квалификаций и  требований к квали-

фикации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»;  
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   Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения”; 

 Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

   Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум», 

затрагивающие интересы слушателей, обучающихся по основным образовательным 

программам профессионального обучения; 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, планиру-

емые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы профессиональных модулей, МДК, практик, соот-

ношение формируемых компетенций, формы аттестации, оценочные материалы, методические 

материалы, список используемых источников. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.  

Обучение проводится на русском языке. 

 

2. Объем Программы 

Программа профессиональной переподготовки рассчитана на 120 часов (1 месяц), в том числе 

теоретическое обучение – 24 часа, практическое обучение  – 88 часов. 

3. Цель Программы 

Реализация Программы профессиональной переподготовки  по профессии рабочего  « 

Сварщик ручной дуговой плавящимся покрытым электродом» направлена на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по 

выполнению работ Сварщика. 

4. Планируемые результаты обучения 

               4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников: 

 изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 

назначения с применением ручной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных 

металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

4.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности  

Выписка из профессионального стандарта «Сварщик» (утверждённый Приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. №701н). 
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Для программ переподготовки: 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Подготовка, сборка, 

сварка и зачистка после 

сварки сварных швов 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 

2 Проведение подготовительных и 

сборочных операций перед 

сваркой и зачистка сварных 

швов после сварки 

A/01.2 2 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом (РД) простых деталей 

неответственных конструкций 

A/03.2 2 

               4.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Слушатель, обучающийся по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся по-

крытым электродом, готовится к следующим видам деятельности: 

 проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки; 

 сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях (дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом); 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

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

всех пространственных положениях. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструк-

ционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и спла-

вов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
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3. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

ПК 3.1. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 3.2. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. 

ПК 3.3. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

ПК 3.4. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам. 

Выписка из профессионального стандарта «Сварщик» (утверждённый Приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. N 701н). 

Требования к образо-

ванию и обучению 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подго-

товки, переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, 

как правило, в области, соответствующей направленности (профилю) по 

сварочному производству. 

Особые условия до-

пуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на рабо-

ту) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также вне-

очередных медицинских осмотров (обследований) в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке. 

Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы в элект-

роустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме 

группы II по электробезопасности или выше. 

Прохождение обучения и проверки знаний правил безопасной эксплуата-

ции баллонов. 

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противо-

пожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответ-

ствующей программе. 

Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда в установленном порядке. 

 

 

5. Организационно – педагогические условия  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего, соответствующего профилю преподаваемых учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей и профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)».  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-

зательным для преподавателей, отвечающих за освоение слушателями профессионального учеб-

ного цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин «Основы 

инженерной графики», «Основы материаловедения»; 

 мастера: наличие на 1-2 квалификационного разряда выше (4-5) по профессии 

Электросварщик ручной сварки или Электрогазосварщик с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

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

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием занятий на 

неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 
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Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

           Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и навыков, 

требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, а также учитывает преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки работников различных уровней ответственности. 
Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. 

Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается 

единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным 

договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель соотносит новый 

материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдает 

логическую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у 

слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих 

реальные производственные процессы. 

 

                 5.1. Учебный план. 

основной образовательной программы профессионального обучения                                                                                                                                                   

– программы профессиональной переподготовки по профессии рабочего  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

Индекс Наименование профессиональных модулей, МДК, практик 
Ф

о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 а
тт

е-

ст
ац

и
и

 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка слуша-

теля, ч. 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 в т.ч. 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

1 2 3 4 5 6 

  Профессиональный цикл   24 24 0 

ПМ.02 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех простран-

ственных положениях 

Э 24 24 0 

МДК.02.01 
Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимися покрытыми электродами (РД) 
  24 24   

УП Учебная практика   40   40 

ПП Производственная практика   48   48 

ТО Теоретическое обучение Э 24 24 0 

УП Учебная практика ДЗ 40 0 40 

ПП Производственная практика ПР 48 0 48 

  Консультации   2 2   

  Квалификационный экзамен   6 6   

  Итого   120 32 88 
* "З" - зачет, "ДЗ" - дифференцированный зачет (с выставлением отметки), "Э" - экзамен, "ПР" - пробная работа (с 

выставлением отметки) 

      5.2. Календарный учебный график. 

Обучение начинается по мере комплектования учебной группы. 
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По программе профессиональной переподготовки: теоретическое обучение длится 24 часа 

(0,5 недель); практическое обучение длится 88 часов (4,5 недели), в том числе учебная практика – 

40 часов (1 неделя) и производственная практика – 48 часов (1,5 недели); квалификационный 

экзамен - 6 часов, консультации к экзамену - 2  часа; итого: 120  часов. 

Программы, включенные в комплект, предусматривают подготовку рабочих по профессии 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом с отрывом от производства, 

учебной нагрузкой 40 часов в неделю, с учетом требований предприятий города и региона.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

проведение теоретического обучения. Квалификационный экзамен проводится в свободный от 

занятий день. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации.  

5.3. Рабочие  программы профессиональных модулей, МДК, практик 

Индекс профессио-

нального 

модуля, практики 

Наименование модулей 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 
1 2 3 

Общепрофессиональный цикл 

Профессиональный цикл 

ПМ.02 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных ме-

таллов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях 

1 

Практика 

УП Учебная практика 2 

ПП Производственная практика / Стажировка 3 

Фонд оценочных средств 4 

Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего 5 

5.4. Соотношение формируемых компетенций. 

Индекс профессионального моду-

ля, практики 
Коды формируемых компетенций 

Код трудовой 

функции 

ПМ.02 МДК.02.01 
ОК 1 - ОК 6 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

A/03.2 

(B/02.3, C/02.4) 

УП 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.7 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

А/01.2 

A/03.2 

(B/02.3, C/02.4) 

ПП 

ОК 1 - OK 6 

ПК 1.1 - ПК 1.7 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

А/01.2 

A/03.2 

(B/02.3, C/02.4) 
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6. Формы аттестации, оценочные материалы 

6.1. Контроль и оценка достижений слушателей. 

 

Контроль и оценка достижений слушателей включает промежуточный контроль результатов 

образовательной деятельности и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и модулей с целью 

проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных компетенций. 

Промежуточный контроль результатов подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий в 

целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен по профессиональному модулю. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом 

«зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень освоения программы 

слушателем оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывается и утверждается 

Техникумом самостоятельно, а для итоговой аттестации после предварительного согласия с 

работодателем. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной переподготовки по профессии 

рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации Программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика/стажировка проводятся Техникумом при 

освоении слушателями профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика / Стажировка организуется на профильных предприятиях на 

основе договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в дневнике практики и 

соответствующих производственных характеристиках. 

Оценка качества подготовки слушателей и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  
 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций слушателей. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Читать чертежи сред-

ней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций. 

Демонстрация умения читать 

чертежи средней сложности 

и сложных сварных металло-

конструкций. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность чтения чертежей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
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ПК 1.2. Использовать кон-

структорскую, нормативно-

техническую и производ-

ственно-технологическую до-

кументацию по сварке. 

Демонстрация умения ис-

пользовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно-

технологическую докумен-

тацию по сварке. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность использования доку-

ментации по сварке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.3. Проверять оснащен-

ность, работоспособность, ис-

правность и осуществлять 

настройку оборудования поста 

для различных способов сварки. 

Демонстрация умения про-

верять оснащенность, рабо-

тоспособность, исправность 

и осуществлять настройку 

оборудования поста для раз-

личных способов сварки. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность проверки оборудова-

ния сварочного поста. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.4. Подготавливать и про-

верять сварочные материалы 

для различных способов сварки. 

Демонстрация умения подго-

тавливать и проверять сва-

рочные материалы для раз-

личных способов сварки. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность подготовки и про-

верки сварочных материалов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и 

подготовку элементов кон-

струкции под сварку. 

Демонстрация умения вы-

полнять сборку и подготовку 

элементов конструкции под 

сварку. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения сборки 

под сварку. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки элемен-

тов конструкции под сварку. 

Демонстрация умения  про-

водить контроль подготовки 

и сборки элементов кон-

струкции под сварку. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и пра-

вильность выполнения контроля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
ПК 1.7. Выполнять предвари-

тельный, сопутствующий 

(межслойный) подогрев ме-

талла. 

Демонстрация умения вы-

полнять предварительный, 

сопутствующий (межслой-

ный) подогрев металла. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
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ПК 2.1. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных поло-

жениях сварного шва. 

Демонстрация умения вы-

полнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкци-

онных сталей во всех про-

странственных положениях 

сварного шва. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения сварки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 2.2. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех простран-

ственных положениях сварно-

го шва. 

Демонстрация умения вы-

полнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных по-

ложениях сварного шва. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения сварки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 2.3. Выполнять ручную 

дуговую наплавку покрыты-

ми электродами различных 

деталей. 

Демонстрация умения вы-

полнять ручную дуговую 

наплавку покрытыми элек-

тродами различных деталей. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и пра-

вильность выполнения наплавки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую 

резку различных деталей. 

Демонстрация умения вы-

полнять дуговую резку раз-

личных деталей. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: точность и пра-

вильность выполнения резки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 3.1. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты свар-

ных швов после сварки. 

Демонстрация умения зачи-

щать и удалять поверхност-

ные дефекты сварных швов 

после сварки. 

Оценка в рамках промежуточ-

ного контроля: правильность 

выполнения зачистки сварных 

швов после сварки по заданно-

му виду конструкции. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

сварных соединений на соот-

ветствие геометрическим раз-

мерам, требуемым конструк-

торской и производственно-

технологической документа-

ции по сварке. 

Демонстрация умения про-

водить контроль сварных со-

единений на соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской 

и производственно-

технологической документа-

ции по сварке. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: правильность вы-

полнения правки сложных кон-

струкций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производ-

ственной практике. 
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ПК 3.3. Выполнять горячую 

правку сложных конструкций. 

Демонстрация выполнять 

горячую правку сложных 

конструкций. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: правильность вы-

полнения правки сложных кон-

струкций. 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, выполне-

ния работ в учебной мастерской и 

на производственной практике. 

Итоговый контроль в соответ-

ствии с программой КЭ. 

ПК 3.4. Проводить контроль 

сварных соединений на соот-

ветствие геометрическим раз-

мерам. 

Демонстрация умения про-

водить контроль сварных со-

единений на соответствие 

геометрическим размерам. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: правильность вы-

полнения правки сложных кон-

струкций. 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, выполне-

ния работ в учебной мастерской и 

на производственной практике. 

Итоговый контроль в соответ-

ствии с программой КЭ. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений, но способность выполнения трудовых функций 

(квалификационная пробная работа). 

Для программ переподготовки: 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Подготовка, сборка, 

сварка и зачистка после 

сварки сварных швов 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 

2 Проведение подготовительных и 

сборочных операций перед 

сваркой и зачистка сварных 

швов после сварки 

A/01.2 2 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом (РД) простых деталей 

неответственных конструкций 

A/03.2 2 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий* 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой 
аттестации (квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной 
шкалой и критериями устного ответа: 

Процент результативности  
(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных слушателями профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля. 

Итоговая аттестация результатов подготовки слушателей осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием работодателя.  

6.2. Организация итоговой аттестации слушателей. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по программе переподготовки по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, уровня квалификации.  

В экзаменационную комиссию входят: лицо ответственное за реализацию программы 

профессиональной переподготовки, преподаватели и представитель от работодателя. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую (пробную) работу на подтверждение владения навыками по выполнению 

трудовых функций, которая производится на базе производственной практики, и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и/или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программой, и практическое обучение. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по 

решению экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и 

принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего «Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься 

профессиональной деятельностью по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом и выполнять соответствующие трудовые функции. 

 

7. Методические материалы 
 

              Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов практических работ и учебной практики. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация Программы обеспечивает: 

 выполнение слушателями практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение слушателями профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в Техникуме или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 
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Техникум обеспечивает каждого слушателя рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализации Программы обеспечивается доступом каждого слушателя к библиотечному 

фонду. Во время самостоятельной работы слушатели обеспечены доступом к сети Интернет в 

читальном зале Техникума. 

Для реализации Программы используются следующие кабинеты, лаборатории другие 

помещения: 

Кабинеты: Технической графики 

Охраны труда 

Теоретических основ сварки и резки металлов 

Лаборатории: Материаловедения 

Электротехники и автоматизации производства 

Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Мастерские: Слесарная 

Сварочная 

Залы: Библиотека и читальный зал с выходом в Интернет 

 

 

8. Список используемых источников 

                                 Основные источники: 

1. Лаврешин С.А. Производственное обучение газосваршиков. – М.: «Академия», 2019. 

2. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для студентов учр. СПО / В.И.Маслов.- 11-е 

изд., стер. - Москва: Издат. центр «Академия», 2019. - 288 с. 

3. Овчинников, В. В. Современные виды сварки: учебное пособие для студ. учр. среднего 

профессионального образования / В.В. Овчинников. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2018. - 208 с. 

4. Овчинников, В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ : учебник для 

СПО / В.В.Овчинников. - 6-е изд., - Москва: Издат. центр «Академия», 2018. - 272 с. 

5. Федосов С.А., Оськин И.Э. Основы технологии сварки. – М.: академия, 2017. 

6. Герасименко, А. И. Основы сварки. Самоучитель / А.И. Герасименко. - М.: Феникс, 2017. - 320 c. 

7. Лупачев, В. Г. Ручная дуговая сварка / В.Г. Лупачев. - М.: Вышэйшая школа, 2016. - 416 c. 

8. Милютин, В. С. Источники питания и оборудование для электрической сварки 

плавлением. Учебник / В.С. Милютин, Р.Ф. Катаев. - М.: Academia, 2016. - 318 c. 

9. Овчинников, В. В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов / В.В. 

Овчинников. - М.: КноРус, 2016. - 304 c. 

10. Овчинников, В. В. Основы теории сварки и резки металлов / В.В. Овчинников. - М.: 

КноРус, 2016. - 248 c. 

11. Поплавко, М. Сварка в самолетостроении / М. Поплавко. - М.: Книга по Требованию, 

2017. - 130 c. 

12. Рыкалин, Н.Н. Расчёты тепловых процессов при сварке / Н.Н. Рыкалин. - М.: Книга по 

Требованию, 2018. - 294 c. 

13. Чернышов, Г. Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической резки 

/ Г.Г. Чернышов. - М.: Академия, 2012. - 240 c. 

14. Чернышов, Г. Г. Основы теории сварки и термической резки металлов / Г.Г. Чернышов. - 

М.: Академия, 2017. - 208 c. 

15. Шоршоров, М.Х. Металловедение сварки стали и сплавов титана / М.Х. Шоршоров. - 

М.: Книга по Требованию, 2016. - 337 c. 

Дополнительные источники: 

1. Герасименко А. И. Основы электрогазосварки: учебное пособие [для нач. проф. 

образования] / А. И. Герасименко. - Изд. 10-е, перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 377 с. 
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Феникс, 2012. – 320 с.  

3. Ковалев Н. А. Справочник сварщика / Н. А. Ковалев. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. - 350 с.  

5. Хромченко Ф. А. Справочное пособие электросварщика / Ф. А. Хромченко. - 2-е изд., 

испр. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 332 с. 

6. Чебан В. А. Сварочные работы: [учебное пособие для студентов начального 

профессионального образования] / В. А. Чебан. - Изд. 10-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 413 с. 

Журналы: 
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Приложение №1 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов 

и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 
МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

МДК 02.02 Технология производства сварных конструкций 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида професси-

ональной деятельности) 

15 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы профессионального обучения - программы профессиональной переподготовки  по 

профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

разработанной на основании ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностро-

ение в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение подго-

товительных, сборочных операций перед сваркой и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкци-

онных сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ПК 2.3. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

а также трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом: 

A/03.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) простых 

деталей неответственных конструкций; 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 



 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

 выполнения дуговой резки; 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 

 владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом и обозначение 

их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления 

при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы кон-

трольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. 

1.3. Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

По программе профессиональной переподготовки подготовки всего – 112 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя – 24 часа; 

 учебной практики – 40 часов; 

 производственной практики – 48 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.02 Сварка и резка 

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

положениях является овладение слушателями видом профессиональной деятельности: Сварка и 

резка деталей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, а также тру-

довыми функциями (А), определенными Профессиональным стандартом: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкци-

онных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 
ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 



 

ОК 4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, клиентами. 
A/03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) про-

стых деталей неответственных конструкций. 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

- программа профессиональной переподготовки по профессии рабочего 

Коды компетен-

ций (ПК и ОК) 

ФГОС и трудо-

вых функций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка слушателя 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.2 

МДК.02.01 Техника и технология руч-

ной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимися покрытыми электродами 

(РД) 

24 24    

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.2 

Учебная практика 40   40  

Производственная практика 48    48 

 Всего: 112 24 0 40 48 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

- программа профессиональной переподготовки по профессии рабочего 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами 24  

Тема 1.1. 

Техника и техноло-

гия ручной дуговой 

сварки 

 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.2 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Ручная дуговая сварка: способы, режимы, используемые материалы, приемы и принципы их 

выбора. Техника наплавки валика. Виды и назначения колебательных движений электродом. 

Заполнение швов по длине и сечению. Особенности технологии выполнения сварочных швов. 

2 

2. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами: технология, применение, достоинства и не-

достатки. 

2 

3. Технология ручной дуговой сварки в среде защитных газов: режимы и принципы их выбора, 

технологические приемы, правила обеспечения защиты обратной стороны сварного шва. 

2 



 

 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.2.  

Ручная дуговая 

сварка 

(наплавка, резка) 

 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.2 

Содержание учебного материала 18 2 

1. Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и конструкций из 

конструкционной и легированной стали. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки 

простых и средней сложности деталей из конструкционной и легированной стали в различ-

ных положениях сварного шва. 

3 

2. Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и конструкций из углеро-

дистой стали. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки простых и средней сложности де-

талей из конструкционной и легированной стали в различных положениях сварного шва. 

3 

3. Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и конструкций из 

цветных металлов и сплавов. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки простых и 

средней сложности деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов в различных по-

ложениях сварного шва. 

3 

4. Основные особенности ручной дуговой сварки чугуна. Технология ручной дуговой сварки 

чугуна: способы, режимы и приемы ручной дуговой сварки чугуна, принципы их выбора. 

Выполнение ручной дуговой сварки простых и средней сложности деталей и изделий из чу-

гуна в различных положениях сварного шва. 

3 

5. Особенности сборки и ручной дуговой сварки сложных деталей, конструкций и трубопрово-

дов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях. 

3 

6. Ручная дуговая кислородная резка. Устройство резаков для ручной кислородно-дуговой рез-

ки. Режимы ручной кислородно-дуговой резки и принципы их выбора. Технологические при-

емы ручной кислородно-дуговой резки. 

3 

Учебная практика 40 3 

Производственная практика 48 3 

Всего: 112  

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 обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Теоретические ос-

новы сварки и резки металлов»; слесарной и сварочной мастерских;  

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места; 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект сварочных чертежей; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: плакаты, образцы, модели и др. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. слесарной:  

 рабочие места; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 сборочно-сварочные приспособления; 

 станки: сверлильные, заточные и др.; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

2. сварочной: 

 рабочие места; 

 сборочно-сварочные приспособления. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г. Справочник электросварщика и газорезчика: Учеб. пособие М. Ака-

демия 2019 г. 

2. Овчинников В.В. Современные способы сварки. М: ОИЦ «Академия» 2018 г. 

3. Левадный В.С. «Сварочные работы». – М: «Аделант», 2016 г. Электронный учебник 

Дополнительные источники: 

1. Шебеко Л.П. Производственное обучение электрогазосварщиков. Метод. пособие для 

спец. проф. техн. училищ, - М., Высшая школа, 2012. 

2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. об-

разования /В.Н.Галушкина.-4-е изд., стер. – М .:Издательский центр «Академия», 2013.-192с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ (Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для 

всех уровней и ступеней образования) 

2. http://window.edu.ru (Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов, элек-

тронная библиотека учебно-методических материалов и пособий для преподавателей и студентов) 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля ПМ.02 Сварка и резка де-

талей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях является проведение практических занятий и учебной практики  в слесарной и сва-

рочной мастерских. 

Программа ПМ.02 обеспечивается учебно-методической документацией и доступом каждого 

слушателя к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки слу-

шатель обеспечен доступ к информационным ресурсам сети Интернет. Реализация профессио-

нального модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику/стажировку.  

Учебная практика проводится в слесарной и сварочной мастерских образовательного учре-

ждения. Производственная практика/стажировка проводится концентрированно на производстве. 

Обязательным условием допуска к производственной практике/стажировке в рамках данного 

профессионального модуля является прохождение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего, соответствующего профилю преподаваемого ПМ.02 Сварка и резка деталей 

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

положениях и профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин «Основы инженерной 

графики», «Основы материаловедения»; 

 мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда по профессии Электросварщик ручной 

сварки или Электрогазосварщик с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает промежуточ-

ный контроль и итоговую аттестацию. Формы и методы промежуточного контроля и итоговой ат-

тестации по профессиональному модулю доводятся до сведения слушателей до начала обучения 

по основной профессиональной образовательной программе.  

Промежуточный контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируе-

мых слушателями знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе обучения и 

осуществляется в виде практических работ. 

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией в форме квали-

фикационного экзамена в соответствии с программой его проведения. Профессиональный модуль 

считается освоенным в случае, если слушатель продемонстрировал овладение соответствующими 

профессиональными компетенциями, т.е. показал достаточную готовность к реализации основного 

вида профессиональной деятельности. 

Для промежуточной аттестации образовательными учреждениями создаются фонды оценоч-

ных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, пред-

назначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образователь-

ных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 



 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 2.1. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных поло-

жениях сварного шва. 

Демонстрация умения вы-

полнять ручную дуговую 

сварку различных деталей 

из углеродистых и кон-

струкционных сталей во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения сварки. 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, выполне-

ния работ в учебной мастерской 

и на производственной практике. 

ПК 2.2. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех простран-

ственных положениях сварно-

го шва. 

Демонстрация умения вы-

полнять ручную дуговую 

сварку различных деталей 

из цветных металлов и 

сплавов во всех простран-

ственных положениях свар-

ного шва. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения сварки. 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, выполне-

ния работ в учебной мастерской 

и на производственной практике. 

ПК 2.3. Выполнять ручную 

дуговую наплавку покрыты-

ми электродами различных 

деталей. 

Демонстрация умения вы-

полнять ручную дуговую 

наплавку покрытыми элек-

тродами различных дета-

лей. 

Оценка в рамках промежуточного 

контроля: точность и правильность 

выполнения наплавки. 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, выполне-

ния работ в учебной мастерской 

и на производственной практике. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую 

резку различных деталей. 

Демонстрация умения вы-

полнять дуговую резку 

различных деталей. 

Оценка в рамках промежуточно-

го контроля: точность и правиль-

ность выполнения резки. 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, выполне-

ния работ в учебной мастерской 

и на производственной практике. 
 

 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 



 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в команде  эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и производственной 

практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 

A/03.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) простых 

деталей неответственных конструкций. 

Необходимые 

умения 

Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по 

коду A/01.2 настоящего профессионального стандарта 

Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД 

Настраивать сварочное оборудование для РД 

Выбирать пространственное положение сварного шва для РД 

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогре-

ва металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке 

Владеть техникой РД простых деталей неответственных конструкций в ниж-

нем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного 

шва. Владеть техникой дуговой резки металла 



 

 

Необходимые 

умения 

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РД 

детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструктор-

ской и производственно-технологической документации по сварке 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма-

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/01.2 

настоящего профессионального стандарта 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РД, и обозначение их на чертежах 

Основные группы и марки материалов, свариваемых РД 

Сварочные (наплавочные) материалы для РД 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РД, назначение 

и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуата-

ции и область применения 

Техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении свар-

ного шва. Дуговая резка простых деталей 

Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла 

Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях 

Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения 

и исправления 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной переподготовки по профессии рабо-

чего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, разработанной на 

основании ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные рабо-

ты), входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

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

всех пространственных положениях. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкци-

онных сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ПК 2.3. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

3. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

ПК 3.1. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 3.2. Определять, устранять и предупреждать различные виды дефектов в сварных швах. 

ПК 3.3. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

ПК 3.4. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам. 

а также трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом: 

A/01.2. Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка свар-

ных швов после сварки. 

A/03.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) простых 

деталей неответственных конструкций. 



 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

Основной целью учебной практики является: 

 формирование у слушателей профессиональных навыков и умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Задачами учебной практики являются: 

 ознакомление слушателей с особенностями выбранной профессии; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполнении сварочных работ; 

 освоение особенностей работы сварщика ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; 

 привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

 приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной профессии, 

необходимых для получения соответствующих документов в объеме выполнения трудовых 

функций Профессионального стандарта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках; 

 эксплуатирования оборудования для сварки; 

 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

 выполнения дуговой резки; 

 использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; 

 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 выполнения зачистки швов после сварки; 

 выполнения горячей правки сложных конструкций; 

 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с 

требованиями производственно-технологической документации по сварке; 

 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку; 

 подготавливать сварочные материалы к сварке; 

 пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций; 



 

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 

 владеть техникой дуговой резки металла; 

 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

 зачищать швы после сварки; 

 проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому; 

 выявлять дефекты сварных швов и устранять  их; 

 применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при сварке; 

 выполнять горячую правку сварных конструкций; 

знать: 

 необходимость проведения подогрева при сварке; 

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение 

их на чертежах; 

 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

 основные правила чтения технологической документации; 

 правила подготовки кромок изделий под сварку; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла. 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом и обозначение 

их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления 

при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы кон-

трольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. 

 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные 

деформации и напряжения); 

 типы дефектов сварного шва; 

 методы неразрушающего контроля; 

 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

 способы устранения дефектов сварных швов. 

По программе профессиональной переподготовки всего – 40 часов (1 неделя), в том числе: 

 ПМ.01, ПМ.03 – 0 часов; 

 ПМ.02 – 40 часов; 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Результатом освоения программы учебной практики является формирование профессио-

нальных (ПК) и общих (ОК) компетенций, а также навыков трудовых функций (А), определенны-

ми Профессиональным стандартом, в рамках модулей основной образовательной программы про-

фессионального обучения - программы профессиональной переподготовки по профессии рабочего 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

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

пространственных положениях. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 
ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкци-

онных сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 
ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 
ПК 2.3 Выполнять дуговую резку различных деталей. 
ПК 3.1. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.  
ПК 3.2. Определять, устранять и предупреждать различные виды дефектов в сварных швах. 
ПК 3.3. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
ПК 3.4. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, клиентами 
A/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка свар-

ных швов после сварки. 

A/03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) про-

стых деталей неответственных конструкций. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы учебной практики 

- программа профессиональной переподготовки по профессии рабочего 

Коды компетен-

ций (ПК и ОК) 

ФГОС и трудо-

вых функций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

разделов учебной практики 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

слушателя 

в т.ч. 

планируемые 

работы 

Всего, часов Всего, часов 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1 - ПК 1.7 

ОК 1 – ОК 6 

A/01.2 

Раздел 1. Подготовительно-сварочные работы 0 0 0 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.2 

Раздел 2. Сварка и резка деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех про-

странственных положениях 

40 40 40 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ОК 1 – ОК 6 

A/01.2 

Раздел 3. Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

0 0 0 

 Всего: 40 40 40 



 

3.2. Содержание обучения по программе учебной практики 

- программа профессиональной переподготовки по профессии рабочего 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех простран-

ственных положениях 

40  

Тема 2.1. 

Техника и техноло-

гия ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) покрытыми 

электродами (РД) 

 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.2 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 40 2 
1. Выполнение технологических приёмов ручной дуговой сварки узлов, деталей, конструкций и трубопро-

водов различной сложности из углеродистых конструкционных и легированных  сталей, чугуна, цвет-

ных металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва. 

2. Выбор марки и типа материалов. Подготовка и проверка сварочных материалов для РД. 

3. Проверка оснащенности сварочного поста РД. 

4. Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД. Проверка наличия заземления сва-

рочного поста РД. 

5. Установка режимов сварки по заданным параметрам. Настройка оборудования РД для выполнения 

сварки. Выбор пространственного положения сварного шва для РД. 

6. Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева при сварке деталей с соблю-

дением заданного режима. 

7. Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций. Отработка техники возбуждения и 

поддержания дуги. 

8. Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций. Отработка техники поддержания дли-

ны дуги и заданной скорости сварки. 

9. Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций. Отработка техники поддержания дли-

ны дуги, заданной скорости сварки и углов наклона электрода. 

10. Выполнение стыков трубопроводов. Отработка техники поддержания длины дуги, заданной скорости сварки 

и углов наклона электрода при сварке неповоротных стыков трубопроводов. 

11. Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами различных деталей. 

12. Выполнение дуговой резки различных деталей. 

13. Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РД деталей на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. 

Всего: 40  
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие слесарной и сварочной 

мастерских. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. слесарной:  

 рабочие места; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 сборочно-сварочные приспособления; 

 станки: сверлильные, заточные и др.; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

2. сварочной: 

 рабочие места; 

 сборочно-сварочные приспособления. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для 

студ.учрежд.сред. проф.образования/ВН Галушкина.- М.: Издательский центр «Академия» 2019 -192с. 

2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач.проф. образова-

ния/Б.С.Покровский. – 5-е изд.стер.-М.:Издательский центр «Академия» 2018 -320с. 

3. Лукянов В.Ф., Харченко В.Я., Людмирский Ю.Г. Изготовление сварных конструкций в 

заводских условиях. 2018. - 315 с.: ил. 

4. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций. Учебник для СПО 

.. 2017. - 288 с. 

5. Овчинников В.В. «Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки метал-

лов» - М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 224 с. 

6. Чернышов Г.Г. Справочник электросварщика и газорезчика: Учеб. пособие М. Ака-

демия 2012 г. 

7. Овчинников В.В. Современные способы сварки. М: ОИЦ «Академия» 2016 г. 

8. Левадный В.С. «Сварочные работы». – М: «Аделант», 2016 г. Электронный учебник 

Дополнительные источники: 

1.  А. М. Адаскин Металловедение: учеб. пособие для нач.проф. образования/А.М. 

Адаскин.- М.: Издательский центр  «Академия», 2009. 

2. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для 

нач.проф. образования/О.Н.Куликов.- М.: Издательский центр  «Академия», 2008. 

3. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учеб. посо-

бие для нач. проф. образования/ С.А.Зайцев.- М.: Издательский центр  «Академия», 2005. 

4. Покровский Б.С. Слесарное дело: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Б.С. Покров-

ский, В.А. Скакун.- М.: Издательский центр  «Академия», 2006.  

5. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: сварка и резка металла: учеб. пособие для 

нач.проф.образования/ Г.Г. Чернышов.   . – М.: Издательский центр  «Академия», 2006. 

6. Шебеко Л.П. Производственное обучение электрогазосварщиков. Метод. пособие для 

спец. проф. техн. училищ, - М., Высшая школа, 2012. 

7. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций : учебник для нач. проф. 

образования /В.Н.Галушкина.-4-е изд., стер. – М .:Издательский центр «Академия», 2013.-192с. 

8. Вознесенская И.М. Основы теории ручной дуговой сварки: теоретические основы про-

фессиональной деятельности [Текст]: Учеб. пособие/ И.М. Вознесенская. Под ред. С.В. Соколо-

вой.-М.: Академкнига/ Учебник, 2008.-160с. 

9. Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка: Учеб. для сред.  ПТУ. -2-е изд., перераб. –М.: 



 

Высш. шк., 2007 -208 с., ил.-(Профтехобразование). 

Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ (Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для 

всех уровней и ступеней образования) 

2. http://window.edu.ru (Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов, элек-

тронная библиотека учебно-методических материалов и пособий для преподавателей и студентов) 

3. http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/books/ (Виртуальная библиотека для сварщика) 

4. http://www.svarka.com/ (Сварочный портал) 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится в слесарной и сварочной мастерских образовательного учре-

ждения. Освоению программы учебной практики должно предшествовать изучение профессио-

нальных модулей. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты; 

 мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда по профессии Электросварщик ручной 

сварки или Электрогазосварщик с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения слушателями зада-

ний, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме дифференци-

рованного зачета. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Читать чертежи сред-

ней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций. 

Демонстрация умения читать 

чертежи средней сложности 

и сложных сварных металло-

конструкций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 
ПК 1.2. Использовать кон-

структорскую, нормативно-

техническую и производ-

ственно-технологическую до-

кументацию по сварке. 

Демонстрация умения ис-

пользовать конструктор-

скую, нормативно-

техническую и производ-

ственно-технологическую 

документацию по сварке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 

ПК 1.3. Проверять оснащен-

ность, работоспособность, ис-

правность и осуществлять 

настройку оборудования поста 

для различных способов сварки. 

Демонстрация умения про-

верять оснащенность, рабо-

тоспособность, исправность 

и осуществлять настройку 

оборудования поста для раз-

личных способов сварки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 

ПК 1.4. Подготавливать и про-

верять сварочные материалы 

для различных способов сварки. 

Демонстрация умения подго-

тавливать и проверять сва-

рочные материалы для раз-

личных способов сварки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

ПК 1.5. Выполнять сборку и 

подготовку элементов кон-

струкции под сварку. 

Демонстрация умения вы-

полнять сборку и подготовку 

элементов конструкции под 

сварку. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 
ПК 1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки элемен-

тов конструкции под сварку. 

Демонстрация умения  про-

водить контроль подготовки 

и сборки элементов кон-

струкции под сварку. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 
ПК 1.7. Выполнять предвари-

тельный, сопутствующий 

(межслойный) подогрев ме-

талла. 

Демонстрация умения вы-

полнять предварительный, 

сопутствующий (межслой-

ный) подогрев металла. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 
ПК 2.1. Выполнять ручную ду-

говую сварку различных дета-

лей из углеродистых и кон-

струкционных сталей, цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

Демонстрация умения вы-

полнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкци-

онных сталей, цветных метал-

лов и сплавов во всех про-

странственных положениях 

сварного шва. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 

ПК 2.2. Выполнять ручную 

дуговую наплавку покрыты-

ми электродами различных 

деталей. 

Демонстрация умения вы-

полнять ручную дуговую 

наплавку покрытыми элек-

тродами различных деталей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 
ПК 2.3. Выполнять дуговую 

резку различных деталей. 

Демонстрация умения вы-

полнять дуговую резку раз-

личных деталей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 
ПК 3.1. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты свар-

ных швов после сварки. 

Демонстрация умения зачи-

щать и удалять поверхност-

ные дефекты сварных швов 

после сварки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 
ПК 3.2. Определять, устранять 

и предупреждать различные 

виды дефектов в сварных 

швах. 

Демонстрация умения опре-

делять, устранять и преду-

преждать различные виды 

дефектов в сварных швах 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме зачета. 
ПК 3.3. Выполнять горячую 

правку сложных конструкций. 

Демонстрация выполнять 

горячую правку сложных 

конструкций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 
ПК 3.4. Проводить контроль 

сварных соединений на соот-

ветствие геометрическим раз-

мерам. 

Демонстрация умения про-

водить контроль сварных со-

единений на соответствие 

геометрическим размерам. 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской в форме дифферен-

цированного зачета. 



 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии, сложение 

собственного мнения. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач, скорость и тех-

ничность выполнения всех видов 

работ, обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области разработки техно-

логических процессов. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность, анализ 

рабочей ситуации, осуществле-

ние текущего и итогового кон-

троля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей 

работы, обоснованность выбора 

технологической документации. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития, оценка и 

коррекция собственной дея-

тельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти, самостоятельно находить 

источник информации по за-

данному вопросу, пользоваться 

справочниками, Интернетом. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения, про-

явление ответственности за ра-

боту подчиненных, аргументи-

рованность собственного мне-

ния. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ во время 

учебной практики. 



 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 

A/01.2. Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки. 

Необходимые 

умения 

Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) 

Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (из-

делий, узлов, деталей) под сварку 

Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элемен-

тов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов 

и удаления поверхностных дефектов после сварки 

Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических разме-

ров требованиям конструкторской и производственно-технологической доку-

ментации по сварке 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма-

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Необходимые 

знания 

Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах 

Правила подготовки кромок изделий под сварку 

Основные группы и марки свариваемых материалов 

Сварочные (наплавочные) материалы 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и усло-

вия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения 

Правила сборки элементов конструкции под сварку 

Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки 

Способы устранения дефектов сварных швов 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ 

Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте 

А/03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) про-

стых деталей неответственных конструкций. 

Необходимые 

умения 

Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по 

коду A/01.2 настоящего профессионального стандарта 

Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД 

Настраивать сварочное оборудование для РД 

Выбирать пространственное положение сварного шва для РД 

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогре-

ва металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке 

Владеть техникой РД простых деталей неответственных конструкций в ниж-

нем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного 

шва. Владеть техникой дуговой резки металла 

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РД 

детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструктор-

ской и производственно-технологической документации по сварке 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма-

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции 



 

 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/01.2 

настоящего профессионального стандарта 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РД, и обозначение их на чертежах 

Основные группы и марки материалов, свариваемых РД 

Сварочные (наплавочные) материалы для РД 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РД, назначение 

и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуата-

ции и область применения 

Техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении свар-

ного шва. Дуговая резка простых деталей 

Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла 

Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях 

Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения 

и исправления 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики/стажировки является частью основной обра-

зовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной переподго-

товки по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым элек-

тродом, разработанной на основании ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросва-

рочные и газосварочные работы), входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соот-

ветствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

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

всех пространственных положениях. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкци-

онных сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ПК 2.3. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

3. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

ПК 3.1. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 3.2. Определять, устранять и предупреждать различные виды дефектов в сварных швах. 

ПК 3.3. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 



 

ПК 3.4. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам. 

а также трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом: 

A/01.2. Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка свар-

ных швов после сварки. 

A/03.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) простых 

деталей неответственных конструкций. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

Основной целью производственной практики/стажировки является: 

 формирование у слушателей профессиональных навыков и умений, приобретение 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии, а также для выполнения трудовых функций в 

соответствии с Профессиональным стандартом.  

Задачами производственной практики/стажировки являются: 

 приобретение профессиональных умений и навыков в выполнении сварочных работ; 

 освоение особенностей работы сварщика ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом; 

 привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

 приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной профессии, 

необходимых для получения соответствующих документов в объеме выполнения трудовых 

функций Профессионального стандарта. 

Производственная практика/стажировка направлена на освоение профессии рабочего Свар-

щик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения программы производственной 

практики/стажировки должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках; 

 эксплуатирования оборудования для сварки; 

 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

 выполнения дуговой резки; 

 использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; 

 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 выполнения зачистки швов после сварки; 

 выполнения горячей правки сложных конструкций; 

 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 



 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с 

требованиями производственно-технологической документации по сварке; 

 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку; 

 подготавливать сварочные материалы к сварке; 

 пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций; 

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 

 владеть техникой дуговой резки металла; 

 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

 зачищать швы после сварки; 

 проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому; 

 выявлять дефекты сварных швов и устранять  их; 

 применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при сварке; 

 выполнять горячую правку сварных конструкций; 

знать: 

 необходимость проведения подогрева при сварке; 

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение 

их на чертежах; 

 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

 основные правила чтения технологической документации; 

 правила подготовки кромок изделий под сварку; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла. 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом и обозначение 

их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления 

при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы кон-

трольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. 

 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные 

деформации и напряжения); 

 типы дефектов сварного шва; 

 методы неразрушающего контроля; 



 

 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

 способы устранения дефектов сварных швов. 

1.3. Общее количество часов на освоение программы производственной 

практики/стажировки: 

По программе профессиональной переподготовки всего – 48 часов (1 неделя), в том числе: 

 ПМ.01 – 0 часов; 

 ПМ.02 – 48 часа; 

 ПМ.03 –0 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

2.1. Результатом освоения программы производственной практики/стажировки/стажировки 

является формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, а также навыков 

трудовых функций (А), определенными Профессиональным стандартом, в рамках модулей основ-

ной образовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной 

переподготовки по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покры-

тым электродом по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

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

пространственных положениях. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 
ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкци-

онных сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 
ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 
ПК 2.3 Выполнять дуговую резку различных деталей. 
ПК 3.1. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.  
ПК 3.2. Определять, устранять и предупреждать различные виды дефектов в сварных швах. 
ПК 3.3. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
ПК 3.4. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством, клиентами 
A/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка свар-

ных швов после сварки. 

A/03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) про-

стых деталей неответственных конструкций. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

3.1. Тематический план программы производственной практики 

- программа профессиональной переподготовки по профессии рабочего 

Коды компетен-

ций (ПК и ОК) 

ФГОС и трудо-

вых функций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

(ауд. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

разделов производственной практики 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

слушателя 

в т.ч. 

планируемые 

работы 

Всего, часов Всего, часов 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1 - ПК 1.7 

ОК 1 – ОК 6 

A/01.2 

Раздел 1. Подготовительно-сварочные работы 0 0 0 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.2 

Раздел 2. Сварка и резка деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех про-

странственных положениях 

48 48 48 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ОК 1 – ОК 6 

A/01.2 

Раздел 3. Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

0 0 0 

 Всего: 48 48 48 



 

3.2. Содержание обучения по программе производственной практики 

- программа профессиональной переподготовки по профессии рабочего 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех простран-

ственных положениях 

48  

Тема 2.1. 

Техника и техноло-

гия ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) покрытыми 

электродами (РД) 

 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 6 

A/03.2 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 48 3 

1. Выполнение технологических приёмов ручной дуговой сварки узлов, деталей, конструкций 

и трубопроводов различной сложности из углеродистых конструкционных и легированных  

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва. 

2. Выбор марки и типа материалов. Подготовка и проверка сварочных материалов для РД. 

3. Проверка оснащенности сварочного поста РД. 

4. Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД. Проверка наличия за-

земления сварочного поста РД. 

5. Установка режимов сварки по заданным параметрам. Настройка оборудования РД для вы-

полнения сварки. Выбор пространственного положения сварного шва для РД. 

6. Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева при сварке дета-

лей с соблюдением заданного режима. 

7. Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций. Отработка техники воз-

буждения и поддержания дуги. 

8. Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций. Отработка техники под-

держания длины дуги и заданной скорости сварки. 

9. Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций. Отработка техники под-

держания длины дуги, заданной скорости сварки и углов наклона электрода. 

10. Выполнение стыков трубопроводов. Отработка техники поддержания длины дуги, заданной ско-

рости сварки и углов наклона электрода при сварке неповоротных стыков трубопроводов. 



 

 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа слушателей, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 11. Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами различных деталей.   

12. Выполнение дуговой резки различных деталей. 

13. Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РД деталей на соответ-

ствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

Всего: 48  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

                            4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ/СТАЖИРОВКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика организуется на профильных предприятиях. 

Для выполнения программы производственной практики/стажировки используются 

сварочные посты на профильных предприятиях. 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для 

студ.учрежд.сред. проф.образования/ВН Галушкина.- М.: Издательский центр «Академия» 2019 -192с. 

2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач.проф. образова-

ния/Б.С.Покровский. – 5-е изд.стер.-М.:Издательский центр «Академия» 2018 -320с. 

3. Лукянов В.Ф., Харченко В.Я., Людмирский Ю.Г. Изготовление сварных конструкций в 

заводских условиях. 2018. - 315 с.: ил. 

4. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций. Учебник для СПО 

.. 2017. - 288 с. 

5. Овчинников В.В. «Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки метал-

лов» - М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 224 с. 

6. Чернышов Г.Г. Справочник электросварщика и газорезчика: Учеб. пособие М. Ака-

демия 2016 г. 

7. Овчинников В.В. Современные способы сварки. М: ОИЦ «Академия» 2016 г. 

8. Левадный В.С. «Сварочные работы». – М: «Аделант», 2016 г. Электронный учебник 

Дополнительные источники: 

1.  А. М. Адаскин Металловедение: учеб. пособие для нач.проф. образования/А.М. 

Адаскин.- М.: Издательский центр  «Академия», 2009. 

2. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для 

нач.проф. образования/О.Н.Куликов.- М.: Издательский центр  «Академия», 2008. 

3. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учеб. посо-

бие для нач. проф. образования/ С.А.Зайцев.- М.: Издательский центр  «Академия», 2005. 

4. Покровский Б.С. Слесарное дело: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Б.С. Покров-

ский, В.А. Скакун.- М.: Издательский центр  «Академия», 2006.  

5. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: сварка и резка металла: учеб. пособие для 

нач.проф.образования/ Г.Г. Чернышов.   . – М.: Издательский центр  «Академия», 2006. 

6. Шебеко Л.П. Производственное обучение электрогазосварщиков. Метод. пособие для 

спец. проф. техн. училищ, - М., Высшая школа, 2012. 

7. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций : учебник для нач. проф. 

образования /В.Н.Галушкина.-4-е изд., стер. – М .:Издательский центр «Академия», 2013.-192с. 

8. Вознесенская И.М. Основы теории ручной дуговой сварки: теоретические основы про-

фессиональной деятельности [Текст]: Учеб. пособие/ И.М. Вознесенская. Под ред. С.В. Соколо-

вой.-М.: Академкнига/ Учебник, 2008.-160с. 

9. Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка: Учеб. для сред.  ПТУ. -2-е изд., перераб. –М.: 

Высш. шк., 2007 -208 с., ил.-(Профтехобразование). 

Интернет ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ (Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для 

всех уровней и ступеней образования) 

2. http://window.edu.ru (Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов, элек-

тронная библиотека учебно-методических материалов и пособий для преподавателей и студентов) 

3. http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/books/ (Виртуальная библиотека для сварщика) 

4. http://www.svarka.com/ (Сварочный портал) 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика / стажировка проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Производственная практика организуется на профильных предприятиях на ос-

нове договоров о прохождении практик, результаты которой фиксируются в дневнике практики и 

соответствующих производственных характеристиках. Освоению программы производственной 

практики/стажировки должно предшествовать изучение профессиональных модулей и прохожде-

ние учебной практики  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты; 

 мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда по профессии Электросварщик ручной 

сварки или Электрогазосварщик с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики/стажировки осуществ-

ляется руководителем практики в процессе выполнения трудовых функций, самостоятельного вы-

полнения слушателями заданий, выполнения пробных работ на разряд со стороны руководителя 

производства. В результате освоения производственной практики/стажировки в рамках професси-

ональных модулей слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме выполнения пробной 

работы на разряд. 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Читать чертежи сред-

ней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций. 

Демонстрация умения читать 

чертежи средней сложности 

и сложных сварных металло-

конструкций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 

ПК 1.2. Использовать кон-

структорскую, нормативно-

техническую и производ-

ственно-технологическую до-

кументацию по сварке. 

Демонстрация умения ис-

пользовать конструктор-

скую, нормативно-

техническую и производ-

ственно-технологическую 

документацию по сварке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 

ПК 1.3. Проверять оснащен-

ность, работоспособность, ис-

правность и осуществлять 

настройку оборудования поста 

для различных способов сварки. 

Демонстрация умения про-

верять оснащенность, рабо-

тоспособность, исправность 

и осуществлять настройку 

оборудования поста для раз-

личных способов сварки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 

ПК 1.4. Подготавливать и про-

верять сварочные материалы 

для различных способов сварки. 

Демонстрация умения подго-

тавливать и проверять сва-

рочные материалы для раз-

личных способов сварки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и 

подготовку элементов кон-

струкции под сварку. 

Демонстрация умения вы-

полнять сборку и подготовку 

элементов конструкции под 

сварку. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 



 

 

ПК 1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки элемен-

тов конструкции под сварку. 

Демонстрация умения  про-

водить контроль подготовки 

и сборки элементов кон-

струкции под сварку. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 
ПК 1.7. Выполнять предвари-

тельный, сопутствующий 

(межслойный) подогрев ме-

талла. 

Демонстрация умения вы-

полнять предварительный, 

сопутствующий (межслой-

ный) подогрев металла. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 
ПК 2.1. Выполнять ручную ду-

говую сварку различных дета-

лей из углеродистых и кон-

струкционных сталей, цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

Демонстрация умения вы-

полнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкци-

онных сталей, цветных метал-

лов и сплавов во всех про-

странственных положениях 

сварного шва. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 

ПК 2.2. Выполнять ручную 

дуговую наплавку покрыты-

ми электродами различных 

деталей. 

Демонстрация умения вы-

полнять ручную дуговую 

наплавку покрытыми элек-

тродами различных деталей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 
ПК 2.3. Выполнять дуговую 

резку различных деталей. 

Демонстрация умения вы-

полнять дуговую резку раз-

личных деталей. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 
ПК 3.1. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты свар-

ных швов после сварки. 

Демонстрация умения зачи-

щать и удалять поверхност-

ные дефекты сварных швов 

после сварки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 
ПК 3.2. Определять, устранять 

и предупреждать различные 

виды дефектов в сварных 

швах. 

Демонстрация умения опре-

делять, устранять и преду-

преждать различные виды 

дефектов в сварных швах 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 
ПК 3.3. Выполнять горячую 

правку сложных конструкций. 

Демонстрация выполнять 

горячую правку сложных 

конструкций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 
ПК 3.4. Проводить контроль 

сварных соединений на соот-

ветствие геометрическим раз-

мерам. 

Демонстрация умения про-

водить контроль сварных со-

единений на соответствие 

геометрическим размерам. 

Экспертное наблюдение и 

оценка исполнения трудовой 

функции в форме выполнения 

пробной работы на разряд. 
Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, сложение собственного 

мнения. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

во время производствен-

ной практики. 



 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

Демонстрация эффективности и каче-

ства выполнения профессиональных 

задач, скорость и техничность выпол-

нения всех видов работ, обоснование 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных 

задач в области разработки техноло-

гических процессов. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

во время производствен-

ной практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Демонстрация способности прини-

мать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, анализ рабочей си-

туации, осуществление текущего и 

итогового контроля, оценка и коррек-

ция собственной деятельности, ответ-

ственность за результаты своей рабо-

ты, обоснованность выбора техноло-

гической документации. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

во время производствен-

ной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности нахожде-

ния и использования информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личного развития, 

оценка и коррекция собственной 

деятельности, результативность 

информационного поиска. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

во время производствен-

ной практики. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

самостоятельно находить источник 

информации по заданному вопросу, 

пользоваться справочниками, Ин-

тернетом. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

во время производствен-

ной практики. 

ОК 6. Работать в команде эф-

фективно общаться с коллега-

ми руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в хо-

де обучения, проявление ответ-

ственности за работу подчиненных, 

аргументированность собственного 

мнения. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

во время производствен-

ной практики. 

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения должны позволять проверять у 

слушателей не только сформированность общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовых функций, определенных Профессиональным стандартом. 

A/01.2. Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки. 

Необходимые 

умения 

Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) 

Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (из-

делий, узлов, деталей) под сварку 

Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элемен-

тов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов 

и удаления поверхностных дефектов после сварки 



 

 

Необходимые 

умения 

Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических разме-

ров требованиям конструкторской и производственно-технологической доку-

ментации по сварке 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма-

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Необходимые 

знания 

Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах 

Правила подготовки кромок изделий под сварку 

Основные группы и марки свариваемых материалов 

Сварочные (наплавочные) материалы 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и усло-

вия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения 

Правила сборки элементов конструкции под сварку 

Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки 

Способы устранения дефектов сварных швов 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ 

Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте 

А/03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) про-

стых деталей неответственных конструкций. 

Необходимые 

умения 

Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по 

коду A/01.2 настоящего профессионального стандарта 

Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД 

Настраивать сварочное оборудование для РД 

Выбирать пространственное положение сварного шва для РД 

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогре-

ва металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке 

Владеть техникой РД простых деталей неответственных конструкций в ниж-

нем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного 

шва. Владеть техникой дуговой резки металла 

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РД 

детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструктор-

ской и производственно-технологической документации по сварке 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и норма-

тивной документацией для выполнения данной трудовой функции 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/01.2 

настоящего профессионального стандарта 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РД, и обозначение их на чертежах 

Основные группы и марки материалов, свариваемых РД 

Сварочные (наплавочные) материалы для РД 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РД, назначение 

и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуата-

ции и область применения 

Техника и технология РД простых деталей неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении свар-

ного шва. Дуговая резка простых деталей 



 

Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла 

Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях 

Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения 

и исправления 

6. ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ/СТАЖИРОВКУ 

Выполнение трудовых функций 

Выписка из профессионального стандарта «Сварщик» (утверждённый Приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. №701н) 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Подготовка, сборка, 

сварка и зачистка после 

сварки сварных швов 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 

2 Проведение подготовительных и 

сборочных операций перед 

сваркой и зачистка сварных 

швов после сварки 

A/01.2 2 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом (РД) простых деталей 

неответственных конструкций 

A/03.2 2 

Трудовая функция - А/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций перед 

сваркой и зачистка сварных швов после сварки. 

Трудовые 

действия 

Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической доку-

ментацией по сварке 

Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования 

Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструк-

ции (изделия, узлы, детали) под сварку 

Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей) 

Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с приме-

нением сборочных приспособлений 

Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках 

Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собран-

ных с применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, 

узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструк-

торской и производственно-технологической документации по сварке 

Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и со-

бранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на со-

ответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и произ-

водственно-технологической документации по сварке 

Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после 

сварки 

Удаление ручным или механизированным инструментом поверхностных дефектов 

(поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и т.д.) 



 

Трудовая функция - А/03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покры-

тым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций. 

Трудовые 

действия 

Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду A/01.2 

настоящего профессионального стандарта 

Проверка оснащенности сварочного поста РД 

Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД 

Проверка наличия заземления сварочного поста РД 

Подготовка и проверка сварочных материалов для РД 

Настройка оборудования РД для выполнения сварки 

Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева ме-

талла 

Выполнение РД простых деталей неответственных конструкций 

Выполнение дуговой резки простых деталей 

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РД деталей 

на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 

Характеристика работ: 

‘’2-го разряда 

Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами сталь-

ного легковесного и тяжелого лома. Ручная дуговая сварка простых деталей, узлов и конструкций 

из углеродистых сталей. Прямолинейная и криволинейная резка в нижнем и вертикальном поло-

жении сварного шва металлом, а также простых и средней сложности деталей из углеродистых 

сталей по разметке вручную, на переносных стационарных и плазморезательных машинах. При-

хватка деталей, изделий, конструкций во всех пространственных положениях. Подготовка изде-

лий, узлов и соединений под сварку. Зачистка швов после сварки и резки. Наплавка простых дета-

лей. Устранение раковин и трещин в простых деталях, узлах, отливках. Подогрев конструкций и 

деталей при правке. Чтение простых чертежей.  

‘’3-го разряда 

Ручная дуговая сварка простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей, цветных 

металлов и сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углероди-

стых сталей во всех положениях шва, кроме потолочного. Прямолинейная и криволинейная резка в 

различных положениях металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и легиро-

ванных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, стационарных и 

плазморезательных машинах во всех положениях сварного шва. Ручная кислородная резка и резка 

бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на заданные размеры с выделением отхо-

дов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машины. Ручное дуговое воз-

душное строгание простых и средней сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных ме-

таллов и сплавов в различных положениях. Наплавка раковин и трещин в деталях, узлах и отливках 

средней сложности. Предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдени-

ем заданного режима. Чтение чертежей различной сложности деталей, узлов и конструкций. 

‘’4-го разряда 

Ручная дуговая сварка средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из кон-

струкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных деталей узлов, конструкций 

и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

Ручная прямолинейная и фигурная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными ап-

паратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах, в различных положениях 

сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке. Ручное элек-

тродуговое воздушное строгание сложных деталей из различных сталей, чугуна, цветных метал-

лов и сплавов в различных положениях. Сварка конструкций из чугуна. Наплавка дефектов слож-

ных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное 

давление. Горячая правка сложных конструкций. Чтение чертежей различных сложных сварных 

металлоконструкций. 



 

Приложение №4 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточного контроля 

слушателей. 

ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оцен-

ки качества освоения основной образовательной программы профессионального обучения - про-

граммы профессиональной переподготовки по профессии рабочего. 

ФОС представляет собой комплекс методических и контрольно-оценочных средств, предна-

значенных для определения качества результатов обучения и уровня сформированности компе-

тенций слушателей в ходе освоения Программы. 

ФОС для промежуточного контроля разрабатывается и является составной частью рабочих 

программ учебных дисциплин/профессиональных модулей/междисциплинарных курсов, а также 

всех видов практик. 

Предлагаемые критерии и шкалы оценок носят универсальный характер.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

/ кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 9, 10 5 / зачет отлично / зачет 

80 - 89 / 8 4 / зачет хорошо / зачет 

70 - 79 / 7 3 / зачет удовлетворительно / зачет 

менее 70 / 6 и менее 2 / незачет неудовлетворительно / незачет 
* возможна пропорция с максимальным количеством вопросов 20, 25 и другие. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и рекомендованной 

литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных понятий, 

закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из наблюдений и 

практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов, с 

опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт. 



 

Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, 

исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 

Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и практического опыта 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта. 

Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 

Задачи ФОС: 

 управление процессом приобретения слушателями необходимых знаний, умений, навыков и 

формированием компетенций, определенных в Образовательном стандарте и 

Профессиональном стандарте по соответствующей профессии рабочего; 

 управление достижением целей реализации Программы, определенных в виде набора общих 

и профессиональных компетенций выпускников; 

 оценка достижений слушателей в процессе изучения учебной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ 

корректирующих мероприятий; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и инновационных методов обучения; 

 самоподготовка и самоконтроль слушателей в процессе обучения. 

ФОС формируются на ключевых принципах оценивания:  

 валидности (соответствие методов и средств оценивания объектам оценки и адекватность 

поставленным целям обучения и его содержанию);  

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

 справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха);  

 своевременности (соответствие оценочных средств уровню и этапу обучения);  

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).  

 системности (содержание оценочных средств связано общей структурой знания);  

 комплексности и сбалансированности;  

 соответствия содержания уровню современного состояния науки;  

 дидактической направленности (формирование у слушателей стремления к повышению 

качества учебных достижений);  

 постепенного возрастания сложности и трудоемкости;  

 коллективному характеру разработки. 



 

При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:  

 ФГОС по соответствующей профессии рабочего;  

 ООППО и учебному плану;  

 рабочей программе дисциплины / профессионального модуля / междисциплинарного курса, 

практики;  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины/профессионального модуля/междисциплинарного курса; 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине / профессиональному модулю / междисциплинар-

ному курсу, практики/стажировки является приложением к соответствующей рабочей программе.  

Структурные элементы ФОС для проведения промежуточной аттестации - устные, письменные 

задания, и другие контрольно-оценочные материалы, описывающие показатели, критерии и шкалу 

оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 



 

ОП.01 Основы материаловедения 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 У3 У4 З1 З2 З3 З4 З5 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК Практическая 

работа 

Дифференци-

рованный зачет 

Тема 1.2. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 1.3. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 1.4. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 1.5. ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

Практические работы. 

1. Определить строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов. 

Особенности их структуры и технологических свойств. 

2. Определить строение и назначение стекла и керамических материалов. Технологические 

характеристики изделий из них. Электроизоляционные свойства. 

3. Выявить строение и назначение композиционных материалов. 

4. Смазочные и антикоррозионные материалы. Специальные жидкости. Их назначение. 

Особенности применения. Абразивные материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент. 

5. Использовать справочные таблицы для определения свойств материалов, выбрать мате-

риалы для осуществления профессиональной деятельности. 

Критерии оценивания работы: 

 объем выполнения работы с соблюдением необходимой последовательности действий;  

 правильное и аккуратное выполнение всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графики, 

вычислений; правильное выполнение анализа ошибок; 

 свободно применение полученных знаний при выполнении практических заданий; 

 ясность, лаконичность, грамотность изложения мыслей слушателя; 

 использование специальной терминологии дисциплины; 

 нет затруднений при ответах на уточняющие видоизмененные вопросы. 

Вопросы к устному дифференцированному зачету - тест. 

1. По качеству стали делятся на группы в зависимости от содержания: 

А) углерода и кремния 

Б) марганца и серы 

В) кремния и фосфора 

Г) серы и фосфора 

2. По назначению стали делятся на: 

А) конструкционные, нержавеющие, износостойкие 

Б) конструкционные, инструментальные, специального назначения 

В) жаростойкие, инструментальные, износостойкие 

Г) общего назначения, быстрорежущие, жаропрочные 

3. Стали раскисляются только марганцем. Содержать много растворенного кислорода: 

А) спокойная 

Б) полуспокойная 

В) кипящая 

Г) полукипящая 

4. В каких устройствах выплавляют чугун: 

А) мартеновские печи 

Б) доменные печи 

В) кислородные конвертеры 

Г) электродуговые печи 



 

5. Для выплавки чугуна необходимы: 

А) руда, топливо, кислород, уголь 

Б) руда, кислород, древесный уголь, флюс 

В) руда, топливо, вода, кислород, флюс 

Г) руда, топливо, кислород, флюс 

6. Ковкий чугун получают: 

А) добавлением в серый чугун марганца 

Б) графитизирующим отжигом белого чугуна 

В) смешиванием белого и серого чугуна 

Г) кованием высокопрочного чугуна 

7. Какие из перечисленных сталей относятся к нержавеющим сталям? 

А) 12Х18Н12М3ТЛ, 08Х18Н10Т 

Б) 20ХГСА, 15Х5МА 

В) 25Х3МФА, 12ГН2МФАЮ-У 

Г) 09Г2С, 10ХСНД 

8. Какие стали относятся к конструкционным? 

А) У9, У12А, У13 

Б) ВСт3пс, ВСт4кп 

В) 12Х18Н9Т, 12Х18Н10 

Г) 08кп, 35, 45 

9. Установите соответствие между легирующим элементом в сталях и его буквенным 

обозначением 

1 Алюминий А) С  

2 Кремний Б) Д 

3 Марганец В) Ю 

4 Медь Г) Г 

10. Сплав меди с цинком, более прочный и более дешёвый по сравнению с медью, обладает более 

высокой коррозионной стойкостью, используется как конструкционный материал. Он называется: 

А) Куниаль 

Б) Бронза 

В) Латунь 

Г) Мельхиор 

11. Расшифруйте марку: 

ЛАЖ60-1-1 

_______________________________________________ 

12. Какова температура плавления алюминия 

А) 1539 °С 

Б) 660 °С 

В) 1083 °С 

Г) 770 °С 

13. Дюралюминий относится к: 

А) литейным сплавам алюминия 

Б) специальным сплавам алюминия 

В) деформируемым сплавам алюминия 

Г) сплавам на основе магния 

14. Какая обработка металлов и сплавов относится к термической? 

А) закалка 

Б) отжиг 

В) алитирование 

Г) нормализация 



 

15. Термическая обработка металлов и сплавов, которая заключается в нагреве, выдержке и 

медленном охлаждении в месте с печью, называется: 

А) нормализация 

Б) отжиг 

В) закалка 

Г) отпуск 

16.  Какие из перечисленных сталей относятся к углеродистым сталям? 

А) 12Х18Н12М3ТЛ, 08Х18Н10Т 

Б) 20ХГСА, 15Х5МА 

В) 25Х3МФА, 12ГН2МФАЮ-У 

Г) Вст3пс, 35 

17. Прочность пластмасс по сравнению со сталью… 

А) намного меньше. 

Б) отличается незначительно. 

В) намного больше. 

Г) меньше, но у некоторых видов пластмасс практически равна прочности стали. 

18. Пластмассы, которые невозможно размягчить после затвердевания, называются… 

А) слоистыми. 

Б) термореактивными. 

В) термопластичными. 

Г) сверхтеплостойкими. 

19. Температура вспышки смазочных материалов, это температура, при которой происхо-

дит воспламенение паров продукта с воздухом при… 

А) нагревании. 

Б) сжатии. 

В) поднесении слабого пламени. 

Г) одновременных нагревании и сжатии.  

20. Расшифруйте марку: 

12Х18Н10Т 

______________________________________________________________ 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 Г  12 Б 

2 Б  13 В 

3 В  14 А, Б, Г 

4 Б  15 Б 

5 Г  16 Г 

6 Б  17 Г 

7 А  18 Б 

8 Б, В, Г  19 А, В 

9 1 - В; 2 - А; 3 - Г; 4 -  Б  20 конструкционная 

высоколегированная 

хромоникелевая сталь с 

содержанием углерода 

0,12%, хрома 18%, никеля 

10% и титана до 1% 

10 В  

11 латунь с содержанием 

меди 60%, алюминия 

1%, железа 1%, 

остальное цинк 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 



 

ОП.02 Допуски и технические измерения 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 З1 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК ОК ОК Дифференци-

рованный зачет Тема 2.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Вопросы к дифференцированному зачету - тест. 

1. Линейный размер - это: 

а) произвольное значение линейной величины 

б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения 

в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения 

2.    Отклонения от номинального размера называются: 

а) недостатком 

б) дефектом 

в) погрешностью 

3.    Чем допуск меньше, тем деталь изготовить: 

а) проще 

б) сложнее 

4.    Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой откла-

дывают отклонения называют: 

а) начальной линией 

б) нулевой линией 

в) номинальной линией 

5.    Если действительный размер  больше наибольшего предельного размера: 

а) деталь годна 

б) брак 

6.    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного размера, для 

внутреннего элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

7.    Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ? 

а) +0,39 

б) 0 

в) -0,39 

8.    Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше 

размера вала, называется: 

а) зазором 

б) натягом 

в) посадкой 

9.    Как обозначается единица допуска? 

а) l 

б) y 

в) i 

10.    Система ОСТ – это: 

а) основные схемы точности 

б) общие системы 

в) группа общесоюзных стандартов 



 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 б  6 а 

2 в  7 б 

3 б  8 а 

4 б  9 в 

5 б  10 в 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 



 

ОП.03 Основы электротехники 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 У3 З1 З2 З3 З4 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК Дифференци-

рованный зачет Тема 1.2. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 2.1. ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК ОК, ПК 

Вопросы к устному дифференцированному зачету. 

1. Простейшие понятия об электрическом поле. 

2. Элементы электрических цепей и их классификация. 

3. Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения. 

4. Электрические цепи: понятие, классификация, условные графические изображения. 

5. Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения. 

6. Законы Ома для участка цепи и  полной цепи, их практическое применение. 

7. Работа и мощность тока. 

8. Тепловое действие тока. 

9. Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения. 

10. Магнитные свойства вещества: классификация, строение, характеристики. 

11. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, законы 

магнитной цепи. 

12. Измерения электрических и неэлектрических величин. 

13. Методы измерений: прямые и косвенные. 

14. Цифровые электронные измерительные приборы: классификация. 

15. Принципиальные электрические схемы: обозначение и чтение. 

Вопросы к дифференцированному зачету - тест. 

1. Что называется электротехникой? 

1. Техника, которая работает от электричества и применяется в быту и на производстве. 

2. Процесс изготовления электрических приборов. 

3. Наука о процессах, связанных с практическим применением электрических и маг-

нитных явлений, а также отрасль техники, которая применяет их в промышленности, медицине, 

военном деле и т.д. 

2. Что называется электрическим током? 

1. Графическое изображение элементов. 

2. Упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 

3. Беспорядочное движение частиц вещества. 

3. Конденсатор это… 

1. устройство, служащее для разделения электрического заряда, преобразующее раз-

личные виды энергии в электрическую; 

2. двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и ма-

лой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля; 

3. электрический аппарат, изобретённый Иоганном Христианом Поггендорфом, 

служащий для регулировки силы тока и напряжения в электрической цепи путём получения тре-

буемой величины сопротивления, состоит из проводящего элемента с устройством регулирования 

электрического сопротивления. 

4. Источник тока это... 

1. двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и ма-

лой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля; 

2. устройство, служащее для разделения электрического заряда, преобразующее раз-

личные виды энергии в электрическую; 

3. пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или перемен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C


 

ным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования тока 

в напряжение и напряжения в ток, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др. 

5. Резистор это ... 

1. пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или перемен-

ным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования тока 

в напряжение и напряжения в ток, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др.; 

2. двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и малой про-

водимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля; 

3. электрический аппарат, изобретённый Иоганном Христианом Поггендорфом, 

служащий для регулировки силы тока и напряжения в электрической цепи путём получения тре-

буемой величины сопротивления, состоит из проводящего элемента с устройством регулирования 

электрического сопротивления. 

6. Установите соответствие: 

1. Рубильники 1. прибор для измерения расхода электроэнергии переменного или постоян-

ного тока (обычно в кВт·ч или А·ч) 

2. Счетчики элек-

трической энергии 

2. это простейшие коммутационные аппараты, которые в основном предна-

значаются для неавтоматического нечастого замыкания и размыкания сило-

вых электрических цепей постоянного и переменного тока напряжением до 

500 В и тока до 5000 А, и имеет 1 – 3 полюса 

3. Реле 3. измерительный прибор для определения мгновенной скорости движения 

4. Спидометр 4. электрическое или электронное устройство (ключ), предназначенное для 

замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при за-

данных изменениях электрических или неэлектрических входных воздей-

ствий 

7. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа 

рассчитана на напряжение 220 В. 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Рассчитайте простейшую электрическую цепь:  

Цепь состоит из двух параллельно соединенных резисторов. Через R = 55 Ом проходит 

ток I = 4А. Определить сопротивление резистора R , если через него проходит ток I = 0,8А. 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Где применяют  тестер (мультиметр)? 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Выберите последовательность действий при оказании помощи при поражении электри-

ческим током: 

1. скорая помощь при любой электротравме, отключить ток, освободить от стягива-

ющей одежды, искусственное дыхание и не прямой массаж сердца (при необходимости); 

2. отключить ток, освободить от стягивающей одежды, искусственное дыхание и не 

прямой массаж сердца (при необходимости); 

3. отключить ток, освободить от стягивающей одежды, вызвать скорую помощь, ис-

кусственное дыхание и не прямой массаж сердца (при необходимости). 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 3  6 1 – 2; 2 – 1;3 – 4; 4 – 3 

2 2  7 489 Ом 

3 2  8 275 Ом 

4 2  9 для измерения 

различных параметров 

тока, напряжения и т.д. 

5 1  10 1 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного контроля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C


 

производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 



 

ОП.04 Основы инженерной графики 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 З1 З2 З3 З4 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 
Практическая работа 

Дифференцированный 

зачет Тема 2.1. ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

ОК, 

ПК 

Практические работы. 

1. Состав сборочного чертежа. Спецификация: понятие, порядок чтения. 

2. Разъемные соединения: виды, изображения. 

3. Неразъемные соединения. Изображение и обозначение сварных швов на чертежах. 

4. Виды сварных соединений, изображение. 

5. Швы сварных соединений.. 

6. Чтение сборочных чертежей. 

Критерии оценивания работы: 

 объем выполнения работы с соблюдением необходимой последовательности действий;  

 правильное и аккуратное выполнение всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графики, 

вычислений; правильное выполнение анализа ошибок; 

 свободно применение полученных знаний при выполнении практических заданий; 

 ясность, лаконичность, грамотность изложения мыслей слушателя; 

 использование специальной терминологии дисциплины; 

 нет затруднений при ответах на уточняющие видоизмененные вопросы. 

Вопросы к (устному/письменному) дифференцированному зачету. 

1. Конструкторская документация, основные сведения и требования ЕСКД к 

оформлению чертежей. 

2. Линии чертежа, масштаб, формат чертежа. 

3. Правила нанесения размеров – линейные и их расположение на чертеже. 

4. Правила нанесения размеров – угловые и их расположение на чертеже. 

5. Правила нанесения размеров – размерные и их расположение на чертеже. 

6. Правила нанесения размеров – выносные линии и их расположение на чертеже. 

7. Правила нанесения размеров – размерные числа и их расположение на чертеже. 

8. Условные знаки, применяемые при нанесении размеров. 

9. Правила выбора длины штрихов в штриховых и штрих-пунктирных линиях. 

10. Общие сведения о разрезах.  

11. Классификация разрезов. 

12. Сведения о составе сборочного чертежа.  

13. Спецификация: понятие, порядок чтения. 

14. Разъемные соединения: виды, изображения. 

15. Неразъемные соединения.  

16. Изображение и обозначение сварных швов на чертежах. 

17. Виды сварных соединений, изображение. 

18. Швы сварных соединений, изображение. 

19. Назначение спецификации к сборочным чертежам. 

20. Предназначение «эскиза». 



 

Описать чертеж, указать все данные о сварке, которые указаны на чертеже. 

Рисунок 1. Ручная дуговая сварка. Катет шва 2 мм. 

Наплывы и неровности шва обработаны с плавным переходом к основному металлу. 

 

Рисунок 2. Ручная дуговая сварка с отбортовкой одной кромки. 

 



 

Рисунок 3. Электрошлаковая сварка внахлест. Катет шва 7 мм. Шов по не замкнутой линии. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 



 

ОП.05 Охрана труда 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

Тема У1 У2 У3 У4 У5 У6 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 
Промежуточный 

контроль 

Тема 1.1. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК зачет 

Тема 1.2. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 2.1. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Тема 2.2. ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК 

Вопросы к зачету - тест. 

1. Какая из ниже перечисленных целей не входит в число целей трудового законодательства 

Российской Федерации, установленных в Трудовом Кодексе? 

1. создание благоприятных условий труда; 

2. защита прав и интересов работников и работодателей; 

3. контроль за соблюдением трудового законодательства; 

4. установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан. 

2. Основным источником трудового права в России является (выберите правильный ответ) 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); 

2. Конституция РФ; 

3. Кодекс законов о труде (КЗОТ); 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Выберите вариант регулирования трудовых отношений, содержание и структура кото-

рых определяется сторонами: 

1. коллективные договоры, соглашения и локальные нормативные акты; 

2. нормативно правовые акты органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

3. нормативно правовые акты органов местного самоуправления. 

4. Коллективный договор заключается на срок не более (выберите правильный ответ): 

1. текущего финансового года; 

2. трех лет; 

3. одного года; 

4. двух лет. 

5. Выберите правильное определение работодателя: 

1. государственные организации и учреждения, вступившие в трудовые  отно-

шения с работников; 

2. физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником; 

3. юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником; 

4. физическое лицо либо организация, вступившее в трудовые отношения с работником. 

6. Сторонами трудового договора являются (выберите правильный ответ): 

1. работник и работодатель; 

2. работник и представитель работодателя; 

3. работник, представитель работодателя, профсоюз; 

4. работник, работодатель и трудовой коллектив. 

7. Выберите сведения, которые не указываются в трудовом договоре 

1. сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя; 

2. идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального предпринимателя; 

3. сведения об образовании и квалификации работника; 

4. место и дата заключения трудового договора. 



 

8. Требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором 

(выберите правильный ответ): 

1. разрешено при наличии производственной необходимости и приказа руководства; 

2. запрещено, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами ор-

ганов местного самоуправления; 

3. разрешено только с письменного согласия работника; 

4. запрещено, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и 

иными федеральными законами. 

9. Трудовой договор должен заключаться (выберите правильный ответ): 

1. в письменной форме с последующей государственной регистрацией; 

2. в письменной или в устной форме по соглашению сторон; 

3. в письменной форме; 

4. в устной форме. 

10. Выберите мероприятия, не входящие в понятие «Охрана труда» согласно определению, 

содержащемуся в ст.209 ТК РФ: 

1.  социально-экономические; 

2. Реабилитационные; 

3. Социально-экономические; 

4. организационно-технические; 

5. общественно-политические. 

11. Основным нормативным документом в области охраны труда в статусе федераль-

ного закона является: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

2. Федеральный Закон о техническом регулировании от 27.12.2002 №184-ФЗ; 

3. Федеральный Закон о специальной оценке условий труда от 28.12.2013 №426-ФЗ. 

12. Какое ведомство на федеральном уровне осуществляет надзор и контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права? 

1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека (Роспотребнадзор). 

3. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). 

4. Федеральная служба по санитарно-эпидемиологическому надзору (Санэпиднадзор). 

13. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету, перечислены 

(выберите правильный ответ): 

1. в ст. 227 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

2. в Федеральном законе «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 №125-ФЗ; 

3. в Федеральном законе «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ; 

4. в Федеральном законе «Об основах охраны труда в РФ» от 17.06.1999 №181-ФЗ. 

14. Укажите в какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчаст-

ном случае с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом: 

1. в течение 14 дней; 

2. в течение 15 дней; 

3. в течение 30 дней; 

4. в течение 3 дней. 



 

15. Какой инструктаж не входит в перечень инструктажей по охране труда, проводимых с 

работником? 

1. целевой; 

2. вводный; 

3. повторный; 

4. специальный. 

16. Укажите, какова максимально допустимая концентрация абсолютного этилового 

спирта в выдыхаемом воздухе, позволяющая считать обследуемое лицо находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения: 

1.  0,26 мг/литр; 

2.  0,20 мг/литр; 

3.  0,1 мг/литр; 

4.  0,16 мг/литр. 

17. Выберите правильное определение пожара в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации: 

1. неконтролируемое горение, при котором человек не может самостоятельно 

справиться с огнем; 

2.  неконтролируемое горение на площади, превышающей один квадратный метр; 

3. физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, 

характеризующийся самоускоряющимся химическим превращением и сопровождающийся выде-

лением большого количества тепла и света; 

4. неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

18. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате (выберите правильный ответ): 

1. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в воз-

расте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную 

группу допуска по электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по охране труда, ме-

дицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию. 

2. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в воз-

расте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную 

группу допуска по электробезопасности не ниже II. 

3. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в воз-

расте не моложе 20 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную 

группу допуска по электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по охране труда, ме-

дицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию. 

19. При поражении электрическим током 

1. немедленно отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую по-

мощь, при отсутствии у пострадавшего  дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 

непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в бли-

жайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения; 

2. отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, при от-

сутствии у пострадавшего  дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой 

массаж сердца, сообщить администрации; 

3. немедленно отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую по-

мощь, сообщить об этом администрации учреждения. 

20. При работе на электросварочном аппарате должна использоваться следующая спец-

одежда и средства индивидуальной защиты: 

1. костюм сварщика, рукавицы и маска; 

2. костюм сварщика, берет, рукавицы, защитная маска; 

3. костюм сварщика, берет, рукавицы, респиратор. 



 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 3  11 1 

2 4  12 3 

3 1  13 1 

4 2  14 2 

5 4  15 4 

6 1  16 4 

7 3  17 4 

8 4  18 1 

9 3  19 1 

10 5  20 2 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам промежуточного контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой и критериями оценки устного ответа. 



 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

МДК 01.01 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимися покрытыми электродами (РД) 

МДК 02.02 Технология производства сварных конструкций 

ПМ.03 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

МДК 03.01 Дефекты и контроль качества сварных соединений 

Элемент модуля  Форма контроля и оценивания 

Промежуточный контроль Итоговая аттестация 

МДК.01.01.  Экспертное наблюдение и оценка тео-

ретических занятий, выполнения работ 

в учебной мастерской и на производ-

ственной практике. 

Квалификационный экзамен 

в соответствии с программой КЭ 

МДК.02.01. 

МДК.02.02. 

МДК.03.01. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой и критерия-

ми устного экзамена. 
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Приложение №5 

к основной образовательной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 

“____” _________ 20 ___г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена Со-

юза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

vастер производственного обучения ФКП ОУ №31
 

(со стороны работодателя) 

_______________ ( Белов  Б. А. )  

“____” _________ 20 ___г. 

ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

1. Общие положения 1 

2. Форма квалификационного экзамена 1 

3. Объем времени на подготовку и проведение экзамена 2 

4. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 2 

5. Критерии оценки 4 

6. Необходимые экзаменационные материалы 4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа Квалификационного экзамена по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом разработана в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, учебным планом, Профессиональным стандартом. 

1.2. Целью данной формы контроля является проверка готовности слушателей к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности и сформированности у них компетенций, 

установленных разделом «Требования к результатам освоения ООППО», а также требованиями 

Профессионального стандарта «Сварщик». 

1.3. Квалификационный экзамен является частью оценки качества освоения основной обра-

зовательной программы профессионального обучения - программы профессиональной переподго-

товки по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

и является обязательной процедурой для слушателей очно-заочной формы обучения. 

1.4. Программа Квалификационного экзамена определяет: 

 форму экзамена; 

 объем времени на подготовку и проведение экзамена; 

 сроки проведения экзамена; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия подготовки и процедура проведения экзамена; 

 критерии оценки освоения компетенций слушателями. 

2. ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Контроль слушателей, завершающих обучение по программе профессиональной переподго-

товки по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

проводится в форме Квалификационного экзамена по комплексу профессиональных модулей 

(ПМ.01 – ПМ.03), учебной и производственной практик. Экзамен определяет уровень освоения 

слушателями материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает содержание данных 

профессиональных модулей, учитывает результаты прохождения всех видов практик. Экзамен 

проводится в один этап: письменный (ответ на вопросы теста), анализ производственных характе-

ристик и результатов пробных работ на подтверждение квалификации, которые производятся на 
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базе производственной практики. К Экзамену допускается слушатель, полностью выполнивший 

программу профессиональной переподготовки  и успешно прошедшие все промежуточные атте-

стационные испытания, предусмотренные программой, и практическое обучение. 

Квалификационный экзамен включает в себя следующие разделы: 

  «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях»; 

  «Производственная практика». 

3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

Время, выделяемое слушателям на подготовку к Экзамену, составляет: 

 время предварительной подготовки; 

 время заключительной подготовки. 

Объем времени предварительной подготовки по программе профессиональной переподго-

товки составляет 112 часов: 

 учебное время – 24 часа; 

 прохождение учебной практики  – 40 часов; 

 прохождение производственной практики на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности – 48 часов. 

Объем времени заключительной подготовки включает 2 часа проведения индивидуальных 

консультаций по всем выносимым на экзамен вопросов в период прохождения производственной 

практики. 

Продолжительность экзамена 1 день. 

Экзамен состоит из проверки теоретических знаний и технологических процессов. На подго-

товку ответа по тесту одному слушателю отводится до 30 минут.  

Сдача Экзамена проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третьих ее состава. 

4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Подготовка к экзамену складывается из организационной и учебно-методической работы  пре-

подавателей и сотрудников Техникума по обеспечению освоения слушателями программного матери-

ала модулей ПМ.01 – ПМ.03, а также разделов сопутствующих дисциплин профессионального цикла, 

обязательных минимальных требований для освидетельствования сварщиков. 

Перед выходом на производственную практику/стажировку до сведения слушателей доводятся: 

 специальная экзаменационная программа; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 критерии оценки знаний. 

Предварительная (учебная и производственная практики/стажировка) и заключительная под-

готовка слушателей проходит под учебно-методическим и организационным руководством со-

трудников Техникума. 

При отработке тем программы практик слушатель составляется дневник практики, который 

предоставляется в Квалификационную комиссию для проверки и оценки. В период теоретического 

обучения слушателям читаются лекции, проводятся практические занятия в соответствии с учеб-

ным планом. Дополнительно проводятся консультации преподавателями по наиболее сложным 

вопросам специальной экзаменационной программы. 

Заключительная подготовка проводится непосредственно перед экзаменом. Это время ис-

пользуется слушателями для закрепления и систематизации учебного материала. Проводятся 

групповая консультация, на которой до сведения слушателей доводится следующая информация: 

организация подготовки и проведение экзамена, требования к уровню теоретической и практиче-

ской подготовки, перечень учебных и наглядных пособий, которые разрешается использовать на 

экзамене, даются методические рекомендации по организации подготовки. Дальнейшие консуль-

тации проводятся в индивидуальном порядке. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей программы профессио-

нальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессии рабочего и охваты-

вают наиболее актуальные темы разделов профессиональных модулей.  

Разработанные экзаменационные материалы отражают содержание проверяемых теоретиче-
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ских знаний и практических умений по профессиональным модулям в соответствии Профессио-

нальным стандартом «Сварщик» и дополнительным требованиям Техникума по профессии рабо-

чего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Перечень вопросов и практических задач для Экзамена по разделам ПМ разрабатывается пре-

подавателями этих разделов. 

Вопросы и практические задачи, предложенные слушателям, носят равноценный характер, 

вопросы в билете формируются четко, однозначно, чтобы слушатель мог показать синтез знаний, 

творчески раскрыть сущность вопроса, дается инструкция, которая отражает последовательность и 

условия выполнения заданий по билету, используемые материалы, временные рамки ответа и т.п. 

Вопросы в билете подбираются одинаковой степени сложности и трудоемкости. 

Для Экзамена составляется перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию на экзамене по про-

фессии рабочего. 

По результатам проведения Экзамена заполняется экзаменационная ведомость. Результат Экзаме-

на заносится в журнал теоретического обучения и учебную карточку слушателя. Слушателю, не сдав-

шему Экзамен или не явившемуся на него независимо от причины, приказом директора Техникума 

устанавливается срок пересдачи. Слушатель, не сдавший экзамен в установленные сроки, отчисляется. 

К началу Экзамена членам ЭК представляются следующие документы: 

 специальная экзаменационная программа по Экзамену, а также учебные программы по 

разделам модулей, входящим в экзамен; 

 экзаменационные билеты для проверки теоретических вопросов и технологических 

процессов; 

 дневники производственной практики; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера (руководства, наставления, 

справочники), разрешённые к использованию на экзамене; 

 журнал теоретического обучения; 

 экзаменационная ведомость. 

В случае возникновения затруднений в оценивании ответа слушателя, члены ЭК имеют пра-

во задавать дополнительные вопросы после окончания его ответа только в рамках тем, указанных 

в билете. Ответ на вопрос билета дается в письменной и устной формах.  

Заседание ЭК проводится по Экзамену по ПМ.01-ПМ.03 и оценке производственных характери-

стик единовременно. В экзаменационную ведомость записываются результаты разделов КЭ с выстав-

лением итоговой оценки. 

Результаты Экзамена оформляются протоколом и объявляются в тот же день. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по решению 

экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и принимается решение о 

выдаче ему свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «Сварщик ручной ду-

говой сварки плавящимся покрытым электродом». 

Квалификация, указываемая в документе, дает его обладателю право заниматься профессио-

нальной деятельностью по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покры-

тым электродом и выполнять соответствующие трудовые функции. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты Экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Итоговая оценка выставляется по результатам сдачи Экзамена по разделам ПМ.01-ПМ.03 и 

оценке производственных характеристик. 

При оценке знаний на Экзамене учитывается: 

 уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебными программами 

разделов модулей; правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки  

общенаучных и специальных терминов; 

 умение слушателей использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи; 
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 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) производится в соответствии с универсальной шкалой и критерия-

ми устного ответа: 

Процент результативности  
(правильных ответов) / кол-во заданий 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 / 18 - 20 5 отлично 

80 - 89 / 16 - 17 4 хорошо 

70 - 79 / 14 - 15 3 удовлетворительно 

менее 70 / 13 2 неудовлетворительно 

6. НЕОБХОДИМЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Программа ПМ. 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

4.3. Экзаменационные билеты - тесты. 

4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы профессио-

нального обучения - программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации по профессии рабочего. 

4.5. Дневники производственной практики. 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 

4.8. Журнал теоретического обучения. 

4.9. Экзаменационная ведомость. 

4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 



 5 

4.2. Перечень вопросов к Экзамену. 

4.3. Экзаменационные билеты - тесты. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 
 Квалификационный экзамен 

основной образовательной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МЦПК 

__________ С.В. Патракеева 
“____” _________ 20 ___г. 

Задание №1 (выберите один вариант ответа) 

 

Сварным швом называется: 
А) Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного 

металла или в результате пластической деформации при сварке давлением или сочетании того и 

другого. 

Б) Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного 

металла. 

В) Участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической деформации приса-

дочного металла. 

Г) Часть сварного шва, расположенная в последнем выполненном слое. 

Задание №2 (выберите один вариант ответа) 

 

Что называется углом скоса кромок? 
А) β 

Б) c 

В) a 

Г) b 

 

 

 

 

 

 

Задание №3 (выберите один вариант ответа) 

 

Какой буквой обозначается катет шва? 
А) a 

Б) p 

В) k 

Г) q 
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Задание №4 (выберите один вариант ответа) 

 

Что обозначает вспомогательный знак? 
А) Усиление шва снять 

Б) Шов выполнить при монтаже изделия 

В) Шов по замкнутой линии 

Г) Прерывистый шов 

 

Задание №5 (выберите один вариант ответа) 

 

Длинна дуги измеряется между: 
А) катодной и анодной зоной 

Б) торцом электрода и изделием 

В) торцом электрода и кратером 

Г) торцом электрода и валиком 

 

Задание №6 (выберите один вариант ответа) 

 

Какая полярность изображена на рисунке? 
А) обратная 

Б) переменного тока 

В) любая 

Г) прямая 

 

Задание №7 (выберите несколько вариантов ответа) 

 

Что можно измерить при помощи универсального шаблона сварщика (УШС)? 
А) глубину подреза 

Б) зазор между кромками 

В) притупление кромок 

Г) допустимый сварочный ток 

Д) усиление шва 

Е) расстояние от электрода до изделия 
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Задание №8 (Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу)  

 

Участок сварного соединения, не подвергающийся расплавлению, но изменяющий 

свою структуру из-за перегрева называется … 

___________________________________ 

Задание №9 (Дополните утверждение, вставив пропущенное слово или фразу)  

 

Трансформатор питает электрическую дугу 

___________________________________ 

Задание №10 (к цифрам левого столбца припишите соответствующую букву правого столбца) 

 

Установите соответствие между газовыми баллонами и их цветом 
1 Углекислый газ А)  Серый 

2 Пропан Б)  Черный 

3 Кислород В)  Красный 

4 Аргон Г)  Синий 
 

Задание №11 (к цифрам левого столбца припишите соответствующую букву правого столбца)  

 

Установите соответствие между… 
Типы электродных покрытий обозначаются буквами: 

1 А А) Смешанного типа 

2 Б Б) Рутиловое 

3 Р В) Кислое 

4 Ц Г) Основное 

5 РЦ Д) Целлюлозное 
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Задание №12 (выберите один вариант ответа) 

 

Данные электроды предназначены для: 

0 1 БЕ432(5)

УД3,013/45-УОНИЭ42А




 

А) Углеродистых и низколегированных сталей. 

Б) Легированных сталей 

В) Теплоустойчивых сталей 

Г) Чугуна 

Задание №13 (выберите один вариант ответа) 

 

Укажите марку сварочной проволоки с пониженным содержанием вредных примесей: 
А) Св–08 

Б) Св-10Г2 

В) Св-08А 

Задание №14 (выберите один вариант ответа) 

 

Для какого способа сварки используется дан-

ный держатель? 
А) MMA 

Б) MAG 

В) MIG 

Г) TIG 

 

Задание №15 (выберите один вариант ответа) 

 

Обратноступенчатый шов выполняется следующим образом: 
А) от центра (середины) детали к краям 

Б) участками (ступенями), длина которых равна длине при полном использовании одного электрода 

В) длину шва разбивают на ступени и сварка каждой ступени производится в направлении, об-

ратном общему направлению сварки 
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Задание №16 (выберите один вариант ответа) 

 

Под цифрой 3 указано: 
А) сварочная горелка 

Б) токоподводящий наконечник 

В) газовый мундштук 

Г) изолирующая шайба 

 

Задание №17 (выберите один вариант ответа) 

 

Что такое осциллятор? 
А) Источник питания сварочной дуги. 

Б) Устройство для бесконтактного поджига дуги 

В) Сварочный аппарат 

Г) Устройство для преобразования переменного тока в постоянный. 

Задание №18 (выберите один вариант ответа) 

 

Цифрой 8 на схеме обозначено: 
А) Мембрана 

Б) Камера высокого давления. 

В) Предохранительный клапан 

Г) Регулировочный винт 

 

Задание №19 (выберите один вариант ответа) 

 

Какой дефект представлен на рисунке?  
А) Пора 

Б) Кратер 

В) Непровар 

Г) Свищь 
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Задание №20  (укажите верную последовательность цифрами в самом начале строк столбца)  

 

Установите последовательность выполнения ремонта сварного шва: 
1. Произвести контроль сварного шва 

2. Провести выборку дефектов 

3. Провести сварку дефектного участка 

4. Убедиться в полноте удаления дефектов 

5. Разметить дефектный участок 

Ключ к тесту. 

Вопрос Ответ  Вопрос Ответ 

1 А  11 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-Д, 5-А 

2 А  12 А 

3 В  13 В 

4 А  14 А 

5 А  15 В 

6 Г  16 Б 

7 А, Б, В, Д  17 Б 

8 зона термического влияния  18 Б 

9 переменным током  19 Б 

10 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А  20 5, 2, 4, 3, 1 

Лист ответов слушателей к тесту. 

ФИО слушателя  

Группа  

Наименование подготовки: 

 

Ответы на вопросы теста: 

1 11 

2 12 

3 13 

4 14 

5 15 

6 16 

7 17 

8 18 

9 19 

10 20 

Преподаватель: ____________ ( А. В.  Цыганков ) 
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4.4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной переподготовки по профессии 

рабочего. 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать: 

 общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опреде-

ленных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач. 

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

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

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку обору-

дования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех про-

странственных положениях. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

3. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

ПК 3.1. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 3.2. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуе-

мым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. 

 умениями выполнять трудовые функции, соответствующие видам деятельности: 

Для программ переподготовки: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Подготовка, сборка, сварка и 

зачистка после сварки сварных 

швов элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 

2 Проведение подготовительных и сбо-

рочных операций перед сваркой и за-

чистка сварных швов после сварки 

A/01.2 2 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом (РД) 

простых деталей неответственных кон-

струкций 

A/03.2 2 

4.6. Перечень наглядных пособий, разрешенных к использованию для проведения Экзамена. 

 Нормативные справочники, учебные пособия. 

 Плакаты по видам сварки. 

 Сварочное оборудование. 

 Конструкторская, нормативно-техническая и производственно-технологическая документация по сварке. 

 Слесарный инструментарий. 

4.7. Перечень литературы для подготовки к Экзамену. 
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Основные источники: 
1. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ.учрежд.сред. 

проф.образования/ВН Галушкина.- М.: Издательский центр «Академия» 2019 -192с. 

2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач.проф. образования/Б.С.Покровский. – 

5-е изд.стер.-М.:Издательский центр «Академия» 2018 -320с. 

3. Лукянов В.Ф., Харченко В.Я., Людмирский Ю.Г. Изготовление сварных конструкций в заводских 

условиях. 2018. - 315 с.: ил. 

4. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций. Учебник для СПО .. 2018. - 288 с. 

5. Овчинников В.В. «Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов» - М.: Из-

дательский центр «Академия», 2017 – 224 с. 

6. Чернышов Г.Г. Справочник электросварщика и газорезчика: Учеб. пособие М. Академия 2017 г. 

7. Овчинников В.В. Современные способы сварки. М: ОИЦ «Академия» 2016 г. 

8. Левадный В.С. «Сварочные работы». – М: «Аделант», 2016 г. Электронный учебник 

Дополнительные источники: 
1.  А. М. Адаскин Металловедение: учеб. пособие для нач.проф. образования/А.М. Адаскин.- М.: 

Издательский центр  «Академия», 2009. 

2. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач.проф. об-

разования/О.Н.Куликов.- М.: Издательский центр  «Академия», 2008. 

3. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учеб. пособие для 

нач. проф. образования/ С.А.Зайцев.- М.: Издательский центр  «Академия», 2005. 

4. Покровский Б.С. Слесарное дело: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Б.С. Покровский, 

В.А. Скакун.- М.: Издательский центр  «Академия», 2006.  

5. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: сварка и резка металла: учеб. пособие для нач.проф.образования/ 

Г.Г. Чернышов.   . – М.: Издательский центр  «Академия», 2006. 

6. Шебеко Л.П. Производственное обучение электрогазосварщиков. Метод. пособие для спец. проф. 

техн. училищ, - М., Высшая школа, 2012. 

7. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций : учебник для нач. проф. образо-

вания /В.Н.Галушкина.-4-е изд., стер. – М .:Издательский центр «Академия», 2013.-192с. 

8. Вознесенская И.М. Основы теории ручной дуговой сварки: теоретические основы профессио-

нальной деятельности [Текст]: Учеб. пособие/ И.М. Вознесенская. Под ред. С.В. Соколовой.-М.: Акаде-

мкнига/ Учебник, 2008.-160с. 

9. Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка: Учеб. для сред.  ПТУ. -2-е изд., перераб. –М.: Высш. шк., 

2007 -208 с., ил.-(Профтехобразование). 

Интернет ресурсы: 
1. http://fcior.edu.ru/ (Каталог электронных учебных модулей и методических материалов для всех 

уровней и ступеней образования) 

2. http://window.edu.ru (Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов, электронная 

библиотека учебно-методических материалов и пособий для преподавателей и студентов) 

3. http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/books/ (Виртуальная библиотека для сварщика) 

4. http://www.svarka.com/ (Сварочный портал) 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 13 

4.9. Экзаменационная ведомость. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Ведомость Квалификационного экзамена  

основной образовательной программы профессионального обучения 

- программы профессиональной переподготовки 

по профессии рабочего 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

 

 

«___» ____________ 20 __ г. 

 

№ 
ФИО 

слушателя 

№ 

экзамена-

ционного 

билета 

кол-во 

правильных 

ответов /, %  

Оценка 

(цифрой и 

прописью) 

Результат 

освоения ВПД 

(освоен или не 

освоен) 

1.  тест - 20    

2.  тест - 20    

3.  тест - 20    

4.  тест - 20    

5.  тест - 20    

Примечание: ВПД – вид профессиональной деятельности. 

 70%  — 14 – 15 правильных ответов — отметка «3» (удовл.) 

 80%  — 16 – 17 правильных ответов — отметка «4» (хор.) 

 90% и выше  — 18 – 20 правильных ответов — отметка «5» (отл.) 

 

 

Председатель комиссии ________________  

Экзаменаторы ________________  

 ________________  

Методист МЦПК ________________  
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4.10. Протокол заседания экзаменационной комиссии. 

ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

ПРОТОКОЛ № __-C 

заседания квалификационной комиссии 

по проведению итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

с целью оценки степени и уровня освоения 

основной образовательной программы профессионального обучения 

– программы профессиональной переподготовки  

по профессии рабочего  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом  

«              »              202 года 

 

Присутствовали: 

Председатель ЭКК:  

Члены ЭКК:   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Оценка за  

производственную 

практику 

Оценка за 

квалификационный 

экзамен 
Итоговая 

оценка 
дата  

окончания 
оценка 

дата 

проведения 
оценка 

1.        

2.        

3.        

 

Рассмотрев результаты освоения профессиональной подготовки по профессии рабочего по 

всем учебным предметам (дисциплинам, модулям) образовательной программы, производствен-

ные характеристики, результаты квалификационного экзамена, проведя опрос слушателей, комис-

сия решила: 

1. Указанные в списке слушатели в полном объеме освоили основную образовательную 

программу профессионального обучения – программу профессиональной переподготовки по про-

фессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

2. Указанным в списке слушателям присвоить квалификацию, выдать документы, подтвер-

ждающие присвоение квалификации по результатам профессионального обучения (свидетельство 

о профессии рабочего) по основной образовательной программе профессионального обучения – 

программе профессиональной переподготовки по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 
Наименование квалификации(й) 

1. 
 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

2. 
 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

3. 
 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

 

Председатель ЭКК:   

Члены ЭКК:     

   

 


