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1. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной  дисциплины УДД.05. Введение в профессию.  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработан на основании положений: 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

направлению подготовки СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки   (наплавки)) 

 программы учебной дисциплины УДД.05. Введение в профессию. 

2. Результаты основания дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Освоенные умения: 

-давать характеристику будущей профессиональной деятельности и 

рабочего места 

-различать квалификационные характеристики профессии Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

-эффективно использовать предоставляемую информацию 

Усвоенные  знания: 

-требования к уровню подготовки рабочего в соответствии с ФГОС, 

профессиональным стандартом профессии 

-общую характеристику профессии, требования, предъявляемые к 

профессии сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

-характеристики основных типов предприятий сварочного производства 

-требования к специалисту на различном уровне профессионального 

мастерства и пути его достижения 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими, 

профессиональными, дополнительными профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

OK1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2.Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 
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OK5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентамиПК1.1Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

конструкций; 
ДПК.5.1Представлять целостность образа профессии Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля 

Наименование 

элемента  умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1.Давать 

характеристику 

будущей 

профессиональной 

деятельности и 

рабочего места 

Проверка выполнения письменных 

заданий. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос. 

 

Дифференцированный 

зачет. 

У2.Различать 

квалификационные 

характеристики 

профессии Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Проверка выполнения письменных 

заданий. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос. 

 

У3.Эффективно 

использовать 

предоставляемую 

информацию 

Проверка выполнения письменных 

заданий. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос. 

З1.Требования к 

уровню подготовки 

рабочего в 

соответствии с ФГОС, 

профессиональным 

стандартом профессии 

Проверка выполнения письменных 

заданий. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос. 

 

З2.Общую 

характеристику 

профессии, требования, 

предъявляемые к 

профессии сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Проверка выполнения письменных 

заданий. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос. 

 

З3.Характеристики 

основных типов 

предприятий 

сварочного 

производства 

Проверка выполнения письменных 

заданий. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос. 

 

З4.Требования к Проверка выполнения письменных 
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специалисту на 

различном уровне 

профессионального 

мастерства и пути его 

достижения 

заданий. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос. 

 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых при текущим контроле 

Условные обозначения:  

О – устный ответ 

 
Содержание 

учебного 

материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

31 32 33 34 У1 У2 У3 

Тема 1. 

Общие сведения о 

сварки 

О О О О О О О 

Тема 2. 

Особенности 

профессии, 

профессионально 

важные качества 

О О О О О О О 

Тема 3. 

Рабочее место 

сварщика 

О О О О О О О 

Тема 4. 

Основные 

понятия и 

термины 

профессионально

й деятельности 

О О О О О О О 

Тема 5. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

сварочных работ 

О О О О О О О 

 

  

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых при промежуточном контроле 

Условные обозначения: 

ДЗ-дифференцированный зачет 

 
Содержание учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

31 32 33 34 У1 У2 У3 

Тема 1. 

Общие сведения о сварки 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Тема 2. 

Особенности профессии, профессионально важные 

качества 

Тема 3. 

Рабочее место сварщика 

Тема 4. 

Основные понятия и термины профессиональной 

деятельности 

Тема 5. 

Правила техники безопасности при выполнении 

сварочных работ 

 

6. Структура контрольных заданий 

6.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего 

контроля 

6.1.1.Задания для проведения текущего контроля:  

УСТНЫЙ ОПРОС 

Вопросы для проведения устного опроса 

Тема 1.Общие сведения о сварки 
1.Год возникновения профессии сварщик? 

2.Какие открытия в области сварки сделал Петров Василий Владимирович? 

3.Какие открытия в области сварки сделал Бенардос Николай Николаевич? 

4.Какие открытия в области сварки сделал Славянов Николай Гаврилович? 

5.Какие открытия в области сварки сделал Патон Евгений Оскарович? 

6.Назовите фамилии ученых, которые внесли большой вклад в развитие сварки в 

нашей стране, поясните их вклад. 

7.Область применения сварки.  

8.Опишите перспективы развития сварочного производства, его основные 

направления. 

Тема 2.Особенности профессии, профессионально важные качества 
1.Характеристика и значимость профессии? 

2.Как называется профессиональная область, где осуществляет свою 

деятельность сварщик? 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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3. Опишите профессиональные требования современного рабочего сварщика 

на предприятиях сварочного производства, основные должностные 

обязанности? 

4. Опишите основные должностные обязанности «Сварщика»? 
5.Знания, из каких областей необходимы для успешного освоения профессии 

«Сварщик»? 

5.В каких отраслях промышленности нужны сварщики? 

6.Какие требования, предъявляются к личности сварщика? 

7.Какие требования предъявляются к знаниям сварщика? 

8.Какие требования предъявляются к умениям сварщика? 

9.Перечислите положительные стороны профессии. 

10. Пути повышения профессионального мастерства в современном мире. 

Тема 3. Рабочее место сварщика 
1. Что понимается под понятием «Сварочный пост»? 

2. Какая разница между стационарным и передвижным постами? 

3. Какие требования предъявляются к организации сварочных кабин? 

4. Перечислите комплектацию сварочного поста для ручной дуговой сварки 

плавящимися покрытыми электродами? 

5. Для чего служит электрододержатели? 

6. Какие типы электрододержателей вы знаете? 

7. Какие требования предъявляются к электрододержателям? 

8. Для чего служат защитные светофильтры? 

9. Сколько классов (номеров) светофильтров существуют по ГОСТу? 

10. Как подбирается номер светофильтра? 

11. Какие требования предъявляются к светофильтрам? 

12. Для чего служат кабели и сварочные провода? 

13. В чем разница в подключении прямого и обратного сварочных проводов? 

14. Какие требования предъявляются к подключению кабеля и сварочных 

проводов? 

Тема 4. Основные понятия и термины профессиональной деятельности 

1. Что такое металлопрокат? 

2. Какие основные виды металлопроката вы знаете? 

3. Назовите основные группы сортамента металлопроката 

4. В чем отличие понятия «металл» от «металлопроката»? 

5. Что такое сварочные материалы? 

5. Перечислите виды сварочных материалов. 

6. Перечислите виды свариваемых материалов, которые можно соединить 

сваркой? 

7. Что такое сталь? 

8. Что такое чугун? 

9. Что такое цветной металл? 

10. Что такое пластмасс? 

11. Что называется сварным соединением? 

12. Назовите основные типы сварных соединений. 

13. Дайте понятие стыкового сварного соединения. 



7 
 

14. Дайте понятие таврового сварного соединения. 

15. Дайте понятие углового сварного соединения. 

16. Дайте понятие нахлесточного сварного соединения. 

17. Дайте понятие торцевого сварного соединения. 

18. Что называется сварным швом? 

19. По каким признакам классифицируются сварные швы? 

20. Что такое однопроходный шов и многопроходный шов? 

21. Что такое однослойный и многопроходный шов? 

23. Что такое стыковой шов и угловой шов? 

Тема 5.Правила техники безопасности при выполнении сварочных работ 
1. Что понимается под термином «Техника безопасности»? 

2. Что такое травма? 

3. Что такое травматизм? 

4. Назовите основные виды травматизма при сварочных работах. 

5. Перечислите общие требования безопасности при проведении 

электросварочных работ. 

6. Назовите возможные причины возникновения пожара при проведении 

сварочных работ. 

7. Перечислите средства тушения пожара. 

8. Какие противопожарные средства вы знаете? 

9. Что необходимо выполнять при сварочных работах для предупреждения 

пожара? 

10. Что запрещается при сварочных работах во избежание пожара? 

11. Расскажите об обязанностях обучающихся перед проведением сварочных 

работ. 

12. Расскажите об обязанностях сварщиков по обслуживанию сварочного 

оборудования. 

13. В чем заключается доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях? 

14. В чем заключается доврачебная помощь при ушибах и растяжениях? 

15. В чем заключается доврачебная помощь при переломах? 

16. В чем заключается доврачебная помощь черепно-мозговой травме? 

17. В чем заключается доврачебная помощь при травме глаз? 

18. В чем заключается доврачебная помощь при поражении электрическим 

током? 

19. Какие средства индивидуальной защиты должен применять электросварщик? 

6.1.2. Критерии оценивания 

Оценка устных ответов обучающихся 
Оценка "5" ставится, если обучающийся  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно. 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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Оценка "4" ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка"2" ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке обучающегося, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

6.1.3. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

Оборудование учебного кабинета:  
−  посадочные места по количеству обучающихся;  

−  рабочее место преподавателя;  

−  комплект учебно-наглядных пособий по предмету;  

−  комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

-лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  
 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

6.2. Контрольно-оценочные средства для проведения 

промежуточного контроля. 

6.2.1.Задания для проведения промежуточного  контроля: 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

Билет 1. 

1. Сущность сварки плавлением. 

2. Требования к организации сварочной кабины. 

3. Возможные причины возникновения пожара при проведении сварочных работ. 

Билет 2. 
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1. Сущность сварки давлением. 

2. Комплектация стационарного сварочного поста. 

3. Основные виды травматизма при сварочных работах. 

Билет 3. 
1. Схема процесса образования сварного соединения в жидком состоянии. 

2. Электрододержатели: понятие, виды, требования. 

3. Общие требования безопасности при проведении электросварочных работ. 

Билет 4. 
1. Схема процесса образования сварного соединения в твердом состоянии. 

2. Средства индивидуальной защиты. 

3. Средства тушения пожара. 

Билет 5. 
1. Классификация видов сварки. 

2. Светофильтры: понятие, выбор, требования. 

3. Обязанности сварщиков по обслуживанию сварочного оборудования. 

Билет 6. 
1. Сварочный пост: понятие, виды. 

2. Основные виды вредных и опасных производственных факторов при 

выполнении сварочных работ. 

3. Название и назначение слесарного инструмента 

 

Билет 7. 
1. Классификация видов сварки. 

2. Сварочные материалы: понятие, виды. 

3. Название и назначение слесарного инструмента 

 

Билет 8. 
1. Стадии и этапы сварки плавлением. 

2. Правила оказания первой доврачебной помощи при ранениях и кровотечениях 

3. Название и назначение слесарного инструмента 
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Билет 9. 

1. Стадии и этапы сварки давлением. 

2. Виды сварных швов. 

3. Название и назначение слесарного инструмента 

 

Билет 10. 
1. Профессиональные требования к сварщику. 

2. Общие требования безопасности при проведении электросварочных работ 

3. Название и назначение слесарного инструмента 

 

Билет 11. 
1. Устройство сварочной кабины 

2. Правила электробезопасности при проведении электросварочных работ 

3. Название и назначение слесарного инструмента 

 

Билет 12. 

1. Оснащение сварочной кабины 

2. Типы сварных соединений. 

3. Название и назначение слесарного инструмента 
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Билет 13. 
1. Индивидуальные средств защиты сварщика 

2. Правила оказания первой доврачебной помощи при травме глаз 

3. Название и назначение слесарного инструмента 

 

Билет 14. 
1. Основные наплавления перемещения электрода 

2. Правила оказания первой доврачебной помощи при поражении электрическим 

током 

3. Название и назначение слесарного инструмента 

 

Билет 15. 

3. Название и назначение слесарного инструмента 

 

 

6.2.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка                5 мин.; 

выполнение             35 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего                        45 мин. 
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6.2.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

У1.Давать характеристику 

будущей профессиональной 

деятельности и рабочего 

места 

Уметь давать характеристику 

будущей профессиональной 

деятельности и рабочего места 

Балл 

У2.Различать 

квалификационные 

характеристики профессии 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Уметь различать 

квалификационные 

характеристики профессии  

Балл 

У3.Эффективно 

использовать 

предоставляемую 

информацию 

Уметь эффективно использовать 

предоставляемую информацию 

Балл 

З1.Требования к уровню 

подготовки рабочего в 

соответствии с ФГОС, 

профессиональным 

стандартом профессии 

Знать требования к уровню 

подготовки рабочего в 

соответствии с ФГОС, 

профессиональным стандартом 

профессии 

Балл 

З2.Общую характеристику 

профессии, требования, 

предъявляемые к 

профессии сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Знать общую характеристику 

профессии, требования, 

предъявляемые к профессии  

Балл 

З3.Характеристики 

основных типов 

предприятий сварочного 

производства 

Знать характеристики основных 

типов предприятий сварочного 

производства 

Балл 

З4.Требования к 

специалисту на различном 

уровне профессионального 

мастерства и пути его 

достижения 

Знать требования к специалисту 

на различном уровне 

профессионального мастерства и 

пути его достижения 

Балл 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
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Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

 (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

6.2.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

Оборудование учебного кабинета:  
−  посадочные места по количеству обучающихся;  

−  рабочее место преподавателя;  

−  комплект учебно-наглядных пособий по предмету;  

−  комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

-лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  
 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:   

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

Москва : ИЦ Академия. 2017. - 288 с. 

2.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. 

3.Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки металлов. : учебник / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 242 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06529-7. — URL: https://book.ru/book/929614 (дата обращения: 

05.09.2019). — Текст : электронный. 

Дополнительные источники: 

1.Дмитриева, О.Ю. Подготовка выпускников к выходу на рынок труда 

[Текст] : рабочая тетрадь / авт. сост. О. Ю. Дмитриева. – Кемерово: Изд-во 

ГОУ «КРИРПО», 2008. – 66 с 

2.Овчинников, В.В. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой. : учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 170 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07070-3. — URL: https://book.ru/book/931507 (дата 

обращения: 11.09.2019). — Текст : электронный. 
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 Информационные ресурсы: 

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

www.svarka-reska.ru (дата обращения: 20.08.2019). 

2.Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. - 

URL: http//www.pntdoc.ru (дата обращения: 18.08.2019). 

3. Классификаторы социально-экономической информации: 

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

20.08.2019). 

Нормативные документы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)). 

       2.ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. 

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 

3.ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

4.ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси 

для сварки плавлением и родственных процессов. 

 


