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Общие положения. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  Ручная 

дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

и составляющие его профессиональные компетенции, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС  в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен». 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов 

профессионального модуля 

Таблица 1 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК.02.01.Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

Дифференцированный 

зачет  

-тестовые задания; 

-устный опрос; 

-защита практических 

работ; 

-решение ситуационных 

задач 

УП.02.01  Выполнение 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ 

на учебной практике 

ПП.02.01  Выполнение 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ 

на производственной 

практике 

ПМ.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

Экзамен 

квалификационный 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

 Таблица 2 
Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1.Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва 

 

- соответствие требованиям охраны 

труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности при 

выполнении работ; 

- обоснованность выбора инструмента,  

режимов сварки в соответствии с 

инструкционными картами; 

- правильность настройки сварочного 

оборудования 

ПК 2.2.Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва 

 

- соответствие требованиям охраны 

труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности при 

выполнении работ; 

- обоснованность выбора инструмента,  

режимов сварки в соответствии с 

инструкционными картами; 

- правильность настройки сварочного 

оборудования 

ПК 2.3.Выполнять ручную дуговую наплавку 

покрытыми электродами различных деталей 

- соответствие требованиям охраны 

труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности при 

выполнении работ; 

- обоснованность выбора инструмента, 

настройки сварочного оборудования;  

- обоснованность выбора способа 

наплавки в соответствии с 

инструкционными картами; 

ПК  2.4.Выполнять дуговую резку различных 

деталей 

- соответствие требованиям охраны 

труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности при 

выполнении работ; 

- обоснованность выбора инструмента, 

настройки сварочного оборудования;  

- обоснованность выбора способа резки 

в соответствии с инструкционными 

картами 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- проявление интереса к выполнению 

работы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

- систематичность и своевременность 

выполнения заданий, отсутствие 

задолженностей по учебным 
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дисциплинам и МДК 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области технологических 

процессов сварки; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения сварочных работ 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- выполнение самостоятельных работ, 

домашних заданий с применением 

дополнительной информации 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

- выполнение самостоятельных работ, 

домашних заданий с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством; 

- активное участие в совместной работе 

с коллегами 

 

К дифференцированному зачету по междисциплинарному курсу 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические 

работы / задания, и, имеющие положительные оценки по результатам 

текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

по междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике в 

рамках данного профессионального модуля. 

 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио :смешанный 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

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

ее достижения, определенных руководителем; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется 

портфолио: 

 ПК 2.1.Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва; 
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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. 

 

Портфолио оформляется обучающимся в течение всего периода 

освоения программы профессионального модуля, в том числе в период 

учебной и производственной практики. 

 

Критерии оценки портфолио:  

1. Портфолио:  

- Достоверность, самостоятельность, систематизация, результативность 

и разнообразие представленных материалов. 

- Соответствие работ требованиям к структуре и оформлению, общее 

эстетическое целостное восприятие. 

- Грамотность, качество, культура оформления представленных работ. 

- Наличие положительных отзывов от руководителей учебных и 

производственных практик. 

2. Презентация портфолио: 

- Использование информационно-коммуникационных технологий для 

презентации содержания портфолио. 

- Соответствие содержания презентации содержанию портфолио. 

- Соблюдение требований к компьютерной презентации: оптимальность 

количества слайдов, выбранных эффектов анимации, соотношения текста и 

иллюстративного материала. 

- Ясность  и логичность изложения. 

3. Защита портфолио: 

- Грамотность, культура устной речи, владение профессиональной 

лексикой. 

- Представление результатов, достигнутых студентом в разнообразных 

видах деятельности. 
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Оценка портфолио 

Таблица 3 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 
Оценки 

(да/нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

1.  Средний балл успеваемости по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям 

профессионального цикла за семестр. 

2.      Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, выставках, 

конференциях. 

3. Тематика выполненных курсовых 

работ, проектов, докладов 

профессиональной направленности и др. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

1.Оценка за освоенные профессиональные 

модули, учебные дисциплины. 

2.Посещаемость учебных занятий 

3.Отзывы руководителей учебных и 

производственных практик. 

4.Освоение программ дополнительного 

профессионального образования. 

5.Участие в обучающих семинарах-

практикумах, тренингах, организованных 

внешними организациями городского, 

областного, регионального всероссийского 

и др. уровней (с указанием тематики, 

времени, места) и др. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

1.Участие в общественных делах, 

патриотическом, волонтёрском, 

общественно-политическом  движении и 

др. 

2.Публичное представление материалов 

учебной и внеучебной деятельности и др.. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

1.Наличие работ обучающихся, в том 

числе выполненных в рамках проектов. 

2.Перечень электронных ресурсов, сайтов 

(не только образовательных), с которыми 

студент работает по поиску ин-формации и 

др. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1.Выполненные презентации для участия  

в студенческих конференциях,  конкурсах. 

2.Показатели успеваемости по учебным 

дисциплинам «Информатика», 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

3.Наличие электронного портфолио. 

4.Гипермедиасообщения, созданные с 

помощью электронной почты, чата, блога 

и др. 

5.Визитки, резюме, видеоролики, 

содержащие информацию о себе, о группе, 

о специальности. 

 



8 

 

6. Осуществление деятельности по 

информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, 

проводимых в техникуме и др. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

1.Участие в общественно-полезных 

мероприятиях, в том числе посредством 

работы в общественных организациях 

различного уровня (молодежное 

творческое объединение «Защитник 

Отечества», поисковый отряд «Исток», 

региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России», студенческие 

отряды, студенческие праздники и др.). 

2.Участие в студенческих советах и 

других органах самоуправления студентов 

(на уровне техникума, региональном, 

всероссийском уровне). 

3.Участие в подготовке и реализации 

проектов (с указанием тематики, времени 

и мест). 

4.Выполнение коллективных проектов. 

5.Участие в концертных программах, 

командных спортивных соревнованиях и 

др. 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального 

модуля 

3.1. Общие положения  

Основной целью оценки теоретического курса профессионального 

модуля является оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля  

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

выполнение заданий в тестовой форме, решение и анализ производственных 

ситуаций, оценка практических заданий. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля 

предусматривает использование накопительной / рейтинговой системы  

оценивания. 

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК: 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.02.01.Техника и 

технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами: 

1.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Практические работы выполняются согласно плану профессионального 

модуля и  по «Методическим указаниям по выполнению практических работ  

профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом») 
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Пример практической работы 

 (см. «Методические указания по выполнению практических работ  

профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом») 

 

Практическая работа № 1.  

Определение свариваемости сталей. 

 

Цель: Закрепление теоретических знаний о свариваемости сталей.  

Задание: 

1.Оценить  свариваемость заданных групп сталей в зависимости от его 

толщины и типа сварного соединения.  

2.Письменно ответить на контрольные вопросы в рабочей тетради. 

Необходимые материалы, оборудование: образцы разных видов 

сталей, плакаты, рабочее место обучающихся, тетради для практических 

работ, ручка, справочная литература. 

Время выполнения: 2 часа. 

Перечень объектов контроля и оценки: З1-З2, У1-У3, ОК1-ОК6,      

ПК2.1-ПК2.2. 

Последовательность выполнения работы:  
1. Изучить методику расчета эквивалента углерода для различных марок 

сталей при определении свариваемости. 

2. Выписать химический состав данной стали. 

3. Рассчитать Сэкв для каждой марки стали и дать заключение о 

свариваемости. 

Свариваемость сталей оценивается по четырехклассной системе: 

ХС – хорошая свариваемость; 

УС – удовлетворительная свариваемость; 

ОС – ограниченная свариваемость; 

ПС – плохая свариваемость. 

Существует целый ряд методик оценки свариваемости. Одна из них: оценка 

свариваемости по эквиваленту углерода. 

Определение свариваемости стали с учетом ее химического состава 

определяется по формуле: 

10/)(
156

VMC
NiMn

СC orэ 
,                            (1) 

где  C, Mn, Ni, Cr, Mo, V - %-ое содержание компонентов в стали. 

С учетом толщины металла поправка к эквиваленту углерода рассчитывается 

по формуле: 

 

N = 0,005· S· Сэ,                                                                 (2) 



10 

 

где N – поправка к эквиваленту углерода; 

       S – толщина свариваемого металла; 

       Сэ – эквивалент углерода; 

        0,005 – коэффициент толщины. 

Полный эквивалент углерода рассчитывается по формуле: 

Сэкв = Сэ(1 + 0,005·S),                                                          (3) 

Стали, у которых Сэ = 0,2...0,45%, хорошо свариваются, не требуют 

предварительного подогрева и последующей термообработки. 

 

Предварительный подогрев в случае необходимости может определяться по 

формуле: 

 

 25,0350  эпод СТ ,                                                          (4) 

   Таблица 1 – Химический состав сталей 

Марка 

стали 
ГОСТ 

Содержание элементов, % 

C Si Mn Cr Ni Cu 
Другие 

элементы 

Cт3пс 380-94 
0,14-

0,22 

0,05-

0,17 
0,40-0,85 <0.3 <0.3 <0.3  

09Г2 19281-89 <0.12 
0,17-

0,38 
1,40-1,80 <0.3 <0.3 <0.3  

14Г2 19281-89 
0,12-

0,18 

0,17-

0,37 
1,20-1,60 <0.3 <0.3 <0.3  

17ГС 19281-89 
0,14-

0,20 

0,40-

0,60 
1,0-1,40 <0.3 <0.3 <0.3  

09Г2С 19281-89 <0,12 
0,50-

0,80 
1,30-1,70 <0.3 <0.3 <0.3  

10ХСНД 19281-89 <0,12 
0,80-

1,10 
0,50-0,80 

0,6-

0,9 
0,5-0,8 0,4-0,6  

10ХНДП 19281-89 <0,12 
0,17-

0,37 
0,30-0,60 

0,5-

0,8 
0,3-0,6 0,3-0,5 

Фосфор 

0,070-0,012 

4. Оформить отчет. 

Содержание отчета: 

1. Название и цель практической работы. 

2. Материалы и оборудование, используемые в работе. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1.Как оценивается свариваемость по эквиваленту углерода? 

2.Чему равно предельное содержание эквивалента углерода для хорошо 

свариваемых сталей? 
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Критерии оценки практической работы. 

Оценка Критерии 

«5» Работа выполнена самостоятельно, в полном объеме, с 

соблюдением необходимой последовательности.  

Нет отклонений от необходимой последовательности 

выполнения. 

«4» Работа выполнена  в полном объеме. Имеются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата.  

«3» Работа выполнена обучающимся с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено больше запланированного 

времени.  

«2» Обучающийся показал отсутствие необходимых умений и 

практического опыта. Руководство и помощь со стороны 

преподавателя не эффективны по причине плохой подготовки 

обучающегося. 

 

2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические указания по выполнению тестовых заданий: 
 При компоновке тестовых заданий использованы тесты двух видов: 

б) закрытые тесты – содержат окончательную формулировку задания  

с одиночным  вариантом правильного ответа; 

б) открытые тесты – содержат задание на дополнение ответа, 

требующие внесения в ответ числа, слова, группы слов. 

Порядок оформления осуществлять следующим образом: сначала 

записывается номер  вопроса, а затем указывается цифра или буква 

выбранного правильного ответа, или ставиться номер вопроса записывается  

ответ (число, слово, группа слов). Задание выполняется самостоятельно. 

Исправление в тесте не допускаются. 

Время проведения  20-45 минут. 

Критерии оценивания  

Всего на  тест: 41 балл 

«2»- менее 24 баллов 

«3» - 25 - 30 баллов 

«4» - 31 - 36 баллов 

«5» - 37 - 41 балл 

Текст задания:  

В поставленных вопросах найдите один или более соответствующих 

ответов, напишите порядковый номер вопроса и буквенный индекс (а, б, в, г)  

или напишите ответ словами.  
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Вопрос 1                                                                          
Укажите марку сварочной проволоки с пониженным содержанием 

вредных примесей                                                                                                 

а) Св-08 АА               б) Св-10 Г2      в) Св-08 А 

 Вопрос 2            

Перечислите виды электродов                                                                   

         а)______________________         б) ___________________   

Вопрос 3                          
 Укажите назначение электродного покрытия   

 а) для защиты сварочной ванны от воздействия воздуха 

 б) для защиты электрода от влаги 

Вопрос 4   

 Укажите электрод для сварки стали 

а) ОЗН                    б) ОЗС               в) ОЗЧ 

Вопрос 5                                                       

Подготовка металла под сварку заключается в 

а)______________________         б) ____________________   

в)______________________         г) ____________________   

          д)________________________         е) _____________________        

Вопрос 6      
Укажите способ зажигания дуги 

         а)______________________           б) ____________________             

Вопрос 7                                

 Укажите нормативную формулу длины дуги_______________ 

Вопрос 8   
 Напишите формулу для определения величины силы сварочного тока 

 ____________________________________________________ 

Вопрос 9  

 Подберите диаметр электрода при сварке металла толщиной S=3мм 

сварочный ток I=65-100А 

а) 2мм                    б) 3мм                 в) 4мм 

 

Вопрос 10      

 Перечислите основные показатели режима сварки 

а)______________________         б) ____________________   

в)______________________         г) ____________________   

 

Вопрос 11  

Укажите способы заполнения шва по длине 

         а) ______________________         б) ____________________             

Вопрос 12                                

 Укажите стабилизирующие компоненты электродных покрытий 

 а) полевой шпат, мрамор, мел, кальцинированная сода 

б) крахмал, древесная мука, пищевая мука 

в) мел, древесный уголь 
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Вопрос 13  

 Какой буквой обозначаются электроды с кислым покрытием 

а)  Б                               б)  Р                                 в)  А 

Вопрос 14                                                  
 Какими способами наносится электродное покрытие 

а) окунанием                              б) опрессовкой   

Вопрос 15                                                  
Дуга прямой полярности –это 

а) электрод на клемме «-», а масса на клемме «+»   

б) электрод на клемме «+», а масса на клемме «-»   

в) дуга, горящая в парах металла 

Вопрос 16                                                  
Укажите наиболее часто применяемую длину покрытий электродов 

а)  350мм                      б)  450мм                          в)  550мм 

Вопрос 17                                                  
 Укажите основные раскислители в обмазке электродов 

а) кремний, марганец, титан   

б) кислород, аргон, азот 

в) мел, жидкое стекло 

Вопрос 18                                                  
Какое напряжение считается безопасным для человека в любых 

условиях работы____________________________________________ 

Вопрос 19  

Напишите марки электродов для сварки низкоуглеродистых сталей 

а)______________________         б) ____________________   

в)______________________         г) ____________________ 

Вопрос 20        
Напишите марки электродов для сварки среднеуглеродистых сталей 

а)______________________         б) ____________________   

в)______________________         г) ____________________ 

д)______________________        
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Эталон ответа 

1 б;  

2 а) металлические б) неметаллические;  

3 б; 

4 б;  

5  а) правка б) разметка в) наметка г) резка  д)обработка кромок е)холодная 

и  горячая гибка;  

6  а)контакный б)бесконтактный; 

6 7  L=Пra/180; 

7 8  I=dэл.* k; 

8 9   б; 

10 а)значение и величина тока б) род тока в)значение диаметра электрода 

д)напряжение скорость сварки е)значение поперечного колебания конца 

электрода 

11 а)напроход б)обратно-ступенчатый; 

12 а); 

13 в); 

14 б); 

15 а); 

16 б); 

17 б); 

18 42В; 

19 а )ОММ-5 б) СМ-5 в) УМ-7 г)УОНИ-13/45; 

20 а ) УП-2/45 б) ОЗС-2 в) УОНИ-13/55 г) К-5А д) УОНИ-13/65. 
 

 

3. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Ответить на вопросы. 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Сущность ручной дуговой сварки плавлением. 

2. Стальные покрытые электроды. Назначение. Виды покрытий. 

3. Требования безопасности при выполнении ручной дуговой сварки. 

4. Перенос электродного металла на изделие. 

5. Электроды для сварки чугуна. 

6. Требования безопасности при выполнении наплавки. 

7. Кристаллизация металла при сварке. 

8. Электроды для сварки цветных металлов. 

9. Требования безопасности при выполнении дуговой резки. 

10. Строение и конструктивные элементы сварных соединений. 

11. Флюсы - назначение, разновидности, особенности сварки. 

12. Средства индивидуальной защиты сварщика. 

13. Понятие «свариваемость металла». Физическая и технологическая 
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свариваемость металла. 

14. Защитные газы - назначение, разновидности, особенности сварки. 

15. Требования безопасности при выполнении  сварки цветных металлов. 

16. Особенности сварки углеродистых сталей. 

17. Сущность и особенности процесса сварки под флюсом. 

18. Условия хранения и транспортировки сварочных материалов. 

19. Особенности сварки легированных сталей. 

20. Влияние параметров режима сварки на форму и размеры сварочной 

ванны. 

21. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

22. Особенности сварки цветных металлов. 

23. Техника выполнения сварочных швов покрытыми (плавящими) 

электродами. 

24. Повторный инструктаж по технике безопасности. 

25. Виды и структура сварных соединений. 

26. Особенности выполнении сварных швов в различных 

пространственных положениях. 

27. Текущий инструктаж по технике безопасности. 

28. Виды сварных швов. Условное обозначение сварных швов на чертежах. 

29. Особенности сварки чугуна. 

30. Целевой инструктаж по технике безопасности. 

31. Основные типы и конструктивные элементы разделки кромок. 

32. Влияние термической обработки на режимы сварки. 

33. Пожарная безопасность при сварочных работах. 

34. Устройство передвижного и стационарного поста для ручной дуговой 

сварки. 

35. Дуговая наплавка - понятие, назначение, способы и приемы работы. 

36. Правила поставки, хранения и подготовки сварочных материалов. 

37. Общие требования к источникам питания сварочной дуги для ручной 

дуговой сварки. 

38. Наплавочные электроды. 

39. Безопасные приемы работы с источниками питания постоянного тока. 

40. Способы зажигания сварочной дуги для ручной дуговой сварки. 

41. Ручная дуговая резка - понятие, назначение, способы и приемы работы. 

42. Первая помощь при поражениях электрическим током. 

43. Устройство и обслуживание сварочного трансформатора. 

44. Воздушно-дуговая резка - особенности и область применения. 

45. Факторы, влияющие на качество сварных соединений. 

46. Устройство и обслуживание сварочного генератора. 

47. Кислородно-дуговая резка - особенности и область применения. 

48. Техника безопасности при  сварке под флюсом. 

49. Устройство и обслуживание сварочного выпрямителя. 

50. Основные методы снижения напряжений и деформаций металла при 

ручной дуговой сварке. 

51. Правила поставки, хранения и подготовки сварочных материалов. 
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52. Устройство и обслуживание сварочного преобразователя. 

53. Основные дефекты в металле шва: причины и методы устранения. 

54. Техника безопасности при  сварке в защитных газах. 

55. Устройство и обслуживание сварочного инвертора. 

56. Виды контроля качества сварных соединений.  

57. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при 

ручной дуговой сварке.  

58. Вспомогательные электротехнические устройства для ручной дуговой 

сварки - виды, назначение. 

59. Способы исправления дефектов сварных швов. 

60. Меры защиты от излучения электрической дуги. 

61. Сварка с глубоким проплавлением. 

62. Термические способы снижения напряжений и деформаций при ручной 

дуговой сварке. 

63. Принадлежности и инструменты сварщика. 

64. Сварочные материалы – назначение, виды, применение и подготовка их 

к работе. 

65. Наплавка валиков. 

66. Первая помощь при  термических ожогах. 

67. Стальная сварочная проволока - назначение, виды, применение. 

68. Устройство универсальных, вставных и специальных резаков. 

69. Первая помощь при отравлении пылью и газами. 

70. Порошковая проволока. 

71. Техника сварки неповоротного стыка. 

72. Техника безопасности при ручной дуговой сварке. 

73. Неплавящиеся электроды. Назначение. Область применения. 

74. Техника сварки поворотного стыка. 

75. Электробезопасность при сварочных работах. 

 

Проверяемые результаты обучения: У1-У4,З1-З6, ОК1-ОК6, ПК2.1-ПК2.4  

 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа на практико-

ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 

зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
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непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

 

4. Требования к зачету или дифференцированному зачету по учебной 

и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

Уровень подготовки обучающихся при проведении практики 

оценивается решением – зачтено /не зачтено. 
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4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 
Виды работ Коды проверяемых результатов  

(ПК, ОК, ПО, У) 

Сварка стыкового соединения пластин с 

подготовкой и без подготовки кромок при 

различном положении электрода 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, ПК2.1-ПК2.2 

Сварка углового соединения, таврового 

соединения  в нижнем положении пластин  

при различном положении электрода 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, ПК2.1-ПК2.2 

Сварка углового соединения, таврового 

соединения  в нижнем положении пластин  

при различном положении электрода 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, ПК2.1-ПК2.2 

Сварка нахлёсточного соединения 

односторонним швом,  двухсторонним 

швом при различных положениях электрода 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, ПК2.1-ПК2.2 

Сварка стыкового соединения без 

подготовки и с подготовкой кромок в 

вертикальном положении пластин 

горизонтальным швом 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, ПК2.1-ПК2.2 

Сварка углового, таврового, нахлёсточного 

соединений на вертикально расположенных 

пластинах горизонтальным швом при 

движении электрода «справа налево» и 

«слева направо» 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, ПК2.1-ПК2.2 

Наплавка уширенных валиков в 

вертикальном и  горизонтальном 

положении пластин горизонтальными 

швами «справа налево» и «слева направо», 

«на себя», «от себя». Положение электрода: 

углом назад, углом вперёд, наклон влево, 

наклон вправо 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, ПК2.1-ПК2.3 

Наплавка ниточного валика на пластины в 

нижнем и  вертикальном положении 

пластин,  «слева направо», «справа налево», 

«на себя», «от себя», «снизу вверх» и 

«сверху вниз» 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, ПК2.1-ПК2.3 

Наплавка ниточного валика на пластины в 

наклонном положении пластин. Наклонное 

положение пластин: 15, 30, 45,60.  

Положение электрода:  углом назад, углом 

вперёд, наклон влево, наклон вправо 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, ПК2.1-ПК2.3 

Резка  металлов различной толщины и 

конфигурации 
ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У4, ПК2.1-ПК2.4 
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4.2.2. Производственная  практика: 

Таблица 5 

Виды работ 

Коды проверяемых 

результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Сборка, сварка полуфланца на тройник в соответствии с 

заданными размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сборка, сварка рамы под бункер в соответствии с 

заданными размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сборка, сварка рамы блока готовой продукции в 

соответствии с заданными размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сборка, сварка рамы под двигатель в соответствии с 

заданными размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сборка, сварка фланца башмака в соответствии с 

заданными размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сборка, сварка полуфланца башмака в соответствии с 

заданными размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сборка, сварка фланца на тройник в соответствии с 

заданными размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сборка, сварка ползуна в соответствии с заданными 

размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сборка, сварка контейнера в соответствии с заданными 

размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сборка тройника в приспособлении ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сборка, сварка уголка на печь в соответствии с заданными 

размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сборка, сварка решётчатой конструкции (колонны) в 

соответствии с заданными размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сборка, сварка калитки из прутка 12 мм в соответствии с 

заданными размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Устранение наплавкой дефектов на сваренном изделии ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.3 

Сварка оконной решётки в соответствии с заданными 

размерами и согласно чертежа 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сварка балочной конструкции (подставки) в соответствии 

с заданными размерами и по чертежу 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сварка закладной  детали (балочной конструкции) ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сварка труб (тройникового соединения) согласно 

технологической карте и  ГОСТа 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Приварка фланца к трубе в соответствии с чертежом и 

ГОСТами 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сварка трубной конструкции (металлического каркаса 

стула) согласно чертежа 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сварка резервуара, согласно технологической карте ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сварка конструкции согласно чертежа в среде защитного 

газа (аргона) 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сварка продольного шва автоматом (сварка труб из 

листовой стали) в соответствии с чертежом и ГОСТами 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 
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Сборка, сварка ёмкости под ГСМ согласно 

технологической карте и  ГОСТа 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Газовая сварка тонкостенных труб при ремонтных работах ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сварка патрубков воздуховода в среде аргона согласно 

технологической карте и  ГОСТа 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Монтаж и сварка водяного питательного бака согласно 

чертежа в среде защитного газа (аргона) 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Сварка отводов воздуховода  D=150мм согласно чертежа в 

среде защитного газа (аргона) 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Газовая сварка аспирационной колонки согласно 

технологической карте 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Монтаж и сварка звена на отвод D=290мм в среде аргона 

согласно технологической карте 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Резка нержавеющей стали по заданным размерам ПО1-ПО,ОК1-ОК6, У1-У3, 

ПК2.1 

Резка цветных металлов различной толщины и 

конфигурации 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.4 

Вырезка деталей и заготовок из листового металла 

бензорезом в соответствии с заданными размерами и по 

чертежу 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.4 

Обрезка чугунных труб с разделкой кромок в соответствии 

с заданными размерами и по чертежу 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.4 

Ручная кислородно-флюсовая резка пластин различной 

толщины, выполнение скоса кромок в соответствии с 

заданными размерами и по чертежу 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.4 

Машинная резка толстолистового металла ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.4 

Ремонтная сварка чугунных отливок (заварить раковины) ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.2 

Ацетилено-кислородная резка труб при ремонте системы 

отопления 

ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.4 

Монтаж и сварка бункера готовой продукции СО2 

согласно технологической карте 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.1 

Монтаж и сварка башмака 1*10 в среде СО2 согласно 

технологической карте 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.1,ПК2.4 

Приварка пера к шнеку в приспособлении согласно 

чертежа в среде защитного газа (аргона) 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.1 

Монтаж и сварка блока стульев в СО2 согласно 

технологической карте 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.1 

Монтаж и сварка медицинской кровати  в СО2 согласно 

технологической карте 

ПО1-ПО6,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.1 

Вырезка дефектного участка труб с последующей заваркой ПО1-ПО7,ОК1-ОК6, У1-У4, 

ПК2.3-ПК2.4 
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4.3. Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной/производственной практики)  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 
 

1. Ф.И.О. обучающегося       _________________________________________ 

Учебная группа:    ______________________ Курс:  ____________________       

Специальность:      15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки   (наплавки))_______________________________________________ 

2. Место проведения практики _____________________________________ 
 Наименование организации, юридический адрес 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.Время проведения практики  
с «____» __________201___ г.   «____» __________201___ г. 

4.Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

№ ПК Виды работ 
Затраченное 

время 
Примечание 

 

ПК2.1 
 

Сборка, сварка полуфланца на тройник в 

соответствии с заданными размерами и по 

чертежу 

  

 

ПК2.1 
 

Сборка, сварка рамы под бункер в 

соответствии с заданными размерами и по 

чертежу 

  

 ПК2.1 
 

Сборка, сварка рамы блока готовой 

продукции в соответствии с заданными 

размерами и по чертежу 

  

 

ПК2.1 
 

Сборка, сварка рамы под двигатель в 

соответствии с заданными размерами и по 

чертежу 

  

 

ПК2.1 
 

Сборка, сварка фланца башмака в 

соответствии с заданными размерами и по 

чертежу 

  

 

ПК2.1 
 

Сборка, сварка полуфланца башмака в 

соответствии с заданными размерами и по 

чертежу 

  

 

ПК2.1 
 

Сборка, сварка фланца на тройник в 

соответствии с заданными размерами и по 

чертежу 

  

 
ПК2.1 
 

Сборка, сварка ползуна в соответствии с 

заданными размерами и по чертежу 
  

 
ПК2.1 
 

Сборка, сварка контейнера в соответствии 

с заданными размерами и по чертежу 
  

 ПК2.1 Сборка тройника в приспособлении   

 
ПК2.1 Сборка, сварка уголка на печь в 

соответствии с заданными размерами и по 
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чертежу 

 

ПК2.1 Сборка, сварка решётчатой конструкции 

(колонны) в соответствии с заданными 

размерами и по чертежу 

  

 

ПК2.1 Сборка, сварка калитки из прутка 12 мм в 

соответствии с заданными размерами и по 

чертежу 

  

 
ПК2.3 Устранение наплавкой дефектов на 

сваренном изделии 
  

 
ПК2.1 Сварка оконной решётки в соответствии с 

заданными размерами и согласно чертежа 
  

 

ПК2.1 Сварка балочной конструкции 

(подставки) в соответствии с заданными 

размерами и по чертежу 

  

 
ПК2.1 Сварка закладной  детали (балочной 

конструкции) 
  

 
ПК2.1 Сварка труб (тройникового соединения) 

согласно технологической карте и  ГОСТа 
  

 
ПК2.1 Приварка фланца к трубе в соответствии с 

чертежом и ГОСТами 
  

 

ПК2.1 Сварка трубной конструкции 

(металлического каркаса стула) согласно 

чертежа 

  

 
ПК2.1 Сварка резервуара, согласно 

технологической карте 
  

 
ПК2.1 Сварка конструкции согласно чертежа в 

среде защитного газа (аргона) 
  

 

ПК2.1 Сварка продольного шва автоматом 

(сварка труб из листовой стали) в 

соответствии с чертежом и ГОСТами 

  

 
ПК2.1 Сборка, сварка ёмкости под ГСМ 

согласно технологической карте и  ГОСТа 
  

 
ПК2.1 Газовая сварка тонкостенных труб при 

ремонтных работах 
  

 

ПК2.1 Сварка патрубков воздуховода в среде 

аргона согласно технологической карте и  

ГОСТа 

  

 

ПК2.1 Монтаж и сварка водяного питательного 

бака согласно чертежа в среде защитного 

газа (аргона) 

  

 

ПК2.1 Сварка отводов воздуховода  D=150мм 

согласно чертежа в среде защитного газа 

(аргона) 

  

 
ПК2.1 Газовая сварка аспирационной колонки 

согласно технологической карте 
  

 

ПК2.1 Монтаж и сварка звена на отвод D=290мм 

в среде аргона согласно технологической 

карте 

  

 
ПК2.4 Резка нержавеющей стали по заданным 

размерам 
  

 ПК2.4 Резка цветных металлов различной   
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толщины и конфигурации 

 

ПК2.4 Вырезка деталей и заготовок из листового 

металла бензорезом в соответствии с 

заданными размерами и по чертежу 

  

 

ПК2.4 Обрезка чугунных труб с разделкой 

кромок в соответствии с заданными 

размерами и по чертежу 

  

 

ПК2.4 Ручная кислородно-флюсовая резка 

пластин различной толщины, выполнение 

скоса кромок в соответствии с заданными 

размерами и по чертежу 

  

 ПК2.4 Машинная резка толстолистового металла   

 
ПК2.1 

ПК2.3 

Ремонтная сварка чугунных отливок 

(заварить раковины) 
  

 
ПК2.4 Ацетилено-кислородная резка труб при 

ремонте системы отопления 
  

 

ПК2.1 Монтаж и сварка бункера готовой 

продукции СО2 согласно 

технологической карте 

  

 
ПК2.1 Монтаж и сварка башмака 1*10 в среде 

СО2 согласно технологической карте 
  

 

ПК2.1 Приварка пера к шнеку в приспособлении 

согласно чертежа в среде защитного газа 

(аргона) 

  

 
ПК2.1 Монтаж и сварка блока стульев в СО2 

согласно технологической карте 
  

 
ПК2.1 Монтаж и сварка медицинской кровати  в 

СО2 согласно технологической карте 
  

 
ПК2.3 

ПК2.4 

Вырезка дефектного участка труб с 

последующей заваркой 
  

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

Вышеперечисленные работы выполнены в соответствии с требованиями 

технологического процесса и Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности   15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки   (наплавки)). 

 

6. Оценка _________________________ 

 

«____» ____________ 201_ г. __________________ 
 Подписи руководителя практики, 

МП                  ответственного лица организации 
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5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен». 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному 

модулю учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых 

оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов 

работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и 

оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Ручная 

дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом по 

профессии/специальности СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки   (наплавки)). 

 

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
 

Таблица 6 
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 

ОК 1.     Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3.     Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4.    Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №1 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

При подготовке Вы можете воспользоваться: 

- справочной литературой, расположенной на специальном столе; 

-персональным компьютерем с выходом в интернет; 

-калькулятором. 

Время выполнения: 6 часов. 

Задание:  
Выполните все операции технологического процесса сборки и сварки данной 

конструкции по чертежу. 
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Вариант №2 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

При подготовке Вы можете воспользоваться: 

- справочной литературой, расположенной на специальном столе; 

-персональным компьютерем с выходом в интернет; 

-калькулятором. 

Время выполнения: 6 часов. 

Задание:  
Выполните все операции технологического процесса сборки и сварки данной 

конструкции по  эскизу. 
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Вариант №2 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

При подготовке Вы можете воспользоваться: 

- справочной литературой, расположенной на специальном столе; 

-персональным компьютерем с выходом в интернет; 

-калькулятором. 

Время выполнения: 6 часов. 

Задание:  
Выполните все операции технологического процесса сборки и сварки данной 

конструкции по  чертежу.  

 
 



Критерии оценки: 

 Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 

оценивается по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1 

Время выполнения задания – 6 часов. 

Литература для обучающегося: 

 Основные источники:  

Оборудование: комплект учебно-методической документации, 

дополнительная литература, сборники, справочники, технологические карты. 

Литература для обучающегося: 

Основные источники:   

1.Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка). : учебник / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 248 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06782-6. — URL: https://book.ru/book/930713 (дата обращения: 

13.09.2019). — Текст : электронный. 

2.Маслов, В. И. Сварочные работы [Текст] : учебник / В. И. Маслов. – 

Москва : ИЦ Академия. 2017. - 288 с. 

3.Овчинников, В.В. Газовая сварка (наплавка). : учебник / Овчинников 

В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 204 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07608-

8. — URL: https://book.ru/book/932887 (дата обращения: 05.09.2019). — Текст 

: электронный. 

4.Косолапова, Н.В. Охрана труда. : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата обращения: 

05.09.2019). — Текст : электронный. 

 Дополнительные источники: 

1.Овчинников, В.В. Термитная сварка. : учебник / Овчинников В.В. — 

Москва : КноРус, 2019. — 133 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07107-6. — 

URL: https://book.ru/book/932254 (дата обращения: 12.09.2019). — Текст : 

электронный. 

2. Чернышов, Г. Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов [Текст]: 

учебник для нач. проф. образования  / Г. Г. Чернышов. - Москва: Академия, 

2015. – 496 с. 

Информационные ресурсы: 

1.Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2.Классификаторы социально-экономической информации: 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

20.08.2020). 

3.Электронный ресурс «Сварка» [Электронный ресурс]. - URL: 

www.svarka-reska.ru (дата обращения: 20.08.2020). 

http://www.consultant.ru/
http://www.svarka-reska.ru/
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4.www.svarka.net 

5.www.prosvarkу.ru 

6.websvarka.ru 

Нормативные документы:                                                  

 1.ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определение основных 

понятий. 

        2.ГОСТ 9466-75. Электроды, покрытые металлические для ручной 

дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические 

условия. 

        3.ГОСТ 9467-75. Электроды, покрытые металлические для ручной 

дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 

4.ГОСТ 10051-75. Электроды покрытые металлические для ручной 

дуговой наплавки поверхностных слоѐв с особыми свойствами. Типы. 

       5.ГОСТ 10052-75. Электроды, покрытые металлические для ручной 

дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы. 

       6.ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Основные положения и их 

обозначения. 

7.ГОСТ 23870-79 Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки 

плавлением на основной металл. 

8.ГОСТ 10052-75. Электроды, покрытые металлические для ручной 

дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы. 

       9.ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Основные положения и их 

обозначения. 

       10.ГОСТ 23870-79 Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки 

плавлением на основной металл. 
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III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам,  

- рациональное распределение времени на выполнение задания 

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление 

с заданием и планирование работы; получение информации; подготовка 

продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленных 

документов (приборов) перед сдачей; самостоятельность выполнения 

задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с 

установленным лимитом времени); 

 

IIIв. ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ/ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ 

ПРОЦЕСС: 

Таблица 7 

Освоенные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

Оценка 

(выполнил/ 

не 

выполнил) 
ПК 2.1.Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

- соответствие требованиям охраны труда, 

техники безопасности и пожарной 

безопасности при выполнении работ; 

- обоснованность выбора инструмента,  

режимов сварки в соответствии с 

инструкционными картами; 

- правильность настройки сварочного 

оборудования 

 

ПК 2.2.Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

- соответствие требованиям охраны труда, 

техники безопасности и пожарной 

безопасности при выполнении работ; 

- обоснованность выбора инструмента,  

режимов сварки в соответствии с 

инструкционными картами; 

- правильность настройки сварочного 

оборудования 

 

ПК 2.3.Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами различных 

деталей 

- соответствие требованиям охраны труда, 

техники безопасности и пожарной 

безопасности при выполнении работ; 

- обоснованность выбора инструмента, 

настройки сварочного оборудования;  

- обоснованность выбора способа наплавки в 

соответствии с инструкционными картами; 

 

ПК  2.4.Выполнять 

дуговую резку 

различных деталей 

- соответствие требованиям охраны труда, 

техники безопасности и пожарной 

безопасности при выполнении работ; 

- обоснованность выбора инструмента, 

настройки сварочного оборудования;  
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- обоснованность выбора способа резки в 

соответствии с инструкционными картами 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- проявление интереса к выполнению работы  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- систематичность и своевременность 

выполнения заданий, отсутствие 

задолженностей по учебным дисциплинам и 

МДК 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

технологических процессов сварки; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения сварочных работ 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- выполнение самостоятельных работ, 

домашних заданий с применением 

дополнительной информации 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- выполнение самостоятельных работ, 

домашних заданий с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством 

- активное участие в совместной работе с 

коллегами 
 

 

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно 

требуется) 

Таблица 8 
Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели 

оценки результата 

Описание критериев, 

по которым должно быть обоснование  
(если оно требуется) 

Оценка 

(да / нет) 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

   ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

 плавящимся покрытым электродом 
(код и наименование профессионального модуля) 

ФИО _______________________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии СПО / специальности СПО  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки   (наплавки)) 
(код и наименование) 

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом_________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме ______ час с «____».__________.20__ г. по «___»._________.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

(если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК 02.01. Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами  

дифференцированный зачёт  

УП.02  Выполнение ручной 

дуговой  сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом 

дифференцированный зачёт  

ПП.02 Выполнение ручной 

дуговой  сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом 

дифференцированный зачёт  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование общих и профессиональных 

компетенций 

Оценка  

(да / нет) 

Если нет, 

то, что должен 

обучающийся 

сделать 

дополнительно 

(с указанием 

срока) 

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 
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выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

  

ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 

  

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 

  

 

Результат оценки:   вид профессиональной деятельности _____________________ 

 

 

Дата ___._______.20___ Подписи членов экзаменационной комиссии 

    _______________________________/_________  

    _______________________________/_________ 

    _______________________________/_________  

    _______________________________/_________ 

    _______________________________/_________  

    _______________________________/_________ 
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Экзаменационная ведомость 

 

Профессиональный модуль   ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

____  курс _______  группа 

Специальность  / профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки   (наплавки)) 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося  Итог экзамена (квалификационного) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25   

 

 

Время проведения:  «_______» ________________ 20__г. 

Всего часов на проведение   ________________час. ____________ мин. 

 

Подписи экзаменаторов:   __________ / _________________________ / 

       __________ / _________________________/ 

       __________ /_________________________ / 

 

 

 

 

 
 


