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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная программа профессионального обучения по подготовке (переподготовке) 

квалифицированных рабочих, должностей служащих по рабочей профессии Сварщик 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе реализуется КГБПОУ 

«Рубцовский аграрно-промышленный техникум»  для слушателей курсов 

профессионального обучения. 

Срок реализации программы по мере комплектования учебных групп, рассчитана 

на 480 часов. 
Программа представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе 

профессионального стандарта «Сварщик» утверждённого приказом Министерстватруда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 701н (ред. от 10.01.2017), 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 31301 от 13 

февраля 2014 г.). Программа   регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, практической подготовки и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, практической подготовки, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

Реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной программы 

профессионального обучения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 года №438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
РФ от 02.07.2013 № 513 (с изменениями и дополнениями);

 Профессиональный стандарт «Сварщик», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 701н (ред. от 
10.01.2017), зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 
31301 от 13 февраля 2014 г.);

 Устав КГБПОУ «РАПТ»; 

 Локальные акты учреждения. 



1.3. Общая характеристика основной программы профессионального обучения 

1.3.1. Цель (миссия) программы   
Целью программы профессиональной подготовки (переподготовки) по профессии 

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе является 

приобретение лицами различного возраста профессиональных компетенций, в том числе 

для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, позволяющих выполнять трудовые функции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к соответствующей квалификации 2-ого 

уровня, получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, классов, 
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категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 
 

1.3.2. Срок освоения программы  

 Нормативные сроки освоения основной программы профессионального 

обучения:480 часов, при очной, очно – заочной форме обучения. Возможно обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (при 

необходимости).  Реализуется в срок до 3-х месяцев, в соответствии с учетом 

содержания требований профессионального стандарта. Учебный процесс организован 

следующим образом: 

Продолжительность учебной недели – шестидневная; 

Учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут 

Для лиц, имеющих высшее, среднее профессиональное образование или родственные 

профессии, срок обучения может быть сокращен за счет перезачета дисциплин, также для 

них может быть разработан индивидуальный план освоения программы. 

 

 1.3.3. Трудоемкость программы   
 

Учебная нагрузка Количество часов 

Теоретических часов 156 

Лабораторно -практических часов 86 

Практическая подготовка: 228 

в том числе:  

учебная практика 90 

производственная практика  138 

Консультации  4 

Экзамен  6 

Итого: 480 

 
1.3.4. Особенности программы 

 При разработке основной программы профессионального обучения учтены требования 

регионального и муниципального рынка труда для решения комплексных задач в сфере 

промышленной, строительной деятельности. По завершении основной программы 

профессионального обучения выпускникам выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего, установленного образца. 

 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной 

программы профессионального обучения в части развития общих компетенций 

обучающиеся участвуют в развитии общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов.  

 Использование инновационных образовательных технологий: деловые игры, тренинги, 

выполнение практических квалификационных работ, применение информационных 

технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств). 

 Интеграция учебно – исследовательской работы слушателей и образовательного процесса 

при использовании таких форм как: конференции, круглые столы, встречи с ведущими 

специалистам промышленных предприятий города. 

 В рамках реализации практической подготовки по рабочей профессии Сварщик дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе техникум реализует учебно – 

производственные мастерские, а так же заключены договора с базовыми предприятиями  о 

предоставлении производственной базы для прохождения обучающимися практической 

подготовки (МУП «Рубцовский водоканал», ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», 

ОАО «АСМ-Запчасть» АО НПК «Уралвагонзавод» и другие предприятия). 
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 После прохождения любого вида практической подготовки (на базе КГБПОУ «РАПТ» или 

в сторонней организации) на слушателя руководителем практики заполняется 

аттестационная характеристика, которая является контрольно – оценочным средством для 

оценивания уровня освоения вида профессиональной деятельности. 

 1.3.5. Требования к поступающим в техникум на данную программу 
 Поступающий должен представить заявление. 

 На профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих принимаются лица, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего. 

 На профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих 

принимаются лица, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или 

должность служащего (должности служащих) в целях получения новой профессии 

рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности (с предоставлением документа об образовании по 

имеющейся профессии). 

 1.3.6. Востребованность выпускников 

 Выпускники по профессии Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе востребованы в организациях  города Рубцовска и Алтайского края, где требуются сварщики. 

 1.3.7. Основные пользователи программы 

 Основными пользователями программы профессионального обучения являются:  

 преподаватели, сотрудники техникума, мастера производственного обучения; 

 обучающиеся по профессии " Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе "; 

 администрация и коллективные органы управления техникумом; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство 

конструкций различного назначения с применением ручной сварки (наплавки) во всех 

пространственных положениях сварного шва. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- технологические процессы сборки, ручной 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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Сварщик готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных 

швов после сварки. 

- Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций.  
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

 В области технологического процесса: 

- Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-
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технологическую документацию по сварке. 

- Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 

- Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

- Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

- Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

- Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

- Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

- Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. 

- Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

- Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

- Выполнять ручную дуговую наплавка неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей. 
 

3. Требования к результатам освоения программы 

3.1. Общие компетенции 

 В результате освоения основной программы профессионального обучения «Сварщик 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» выпускник должен обладать 

общими  и профессиональными компетенциями, 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, 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. 

 

профессиональными компетенциями, соответствующими квалификационным 

характеристикам профессионального стандарта «Сварщик» (утверждённый Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. N 701н) 2 (второго) 

уровня квалификации:  

Квалификационные характеристики профессиональной деятельности 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»  
Выписка из профессионального стандарта «Сварщик» (утверждённый Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. №701н (ред. от 
10.01.2017) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифик
ации 

Наименование код Уровень 

(подурове

нь) 

квалифика

ции 
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А 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 

А/01.2 2 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном 

газе (РАД) простых 

деталей неответственных 

конструкций 

A/04.2 2 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и квалификационные 

характеристики 
Выпускник, освоивший  основную программу профессионального обучения «Сварщик 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» должен обладать 

квалификационными характеристиками, соответствующим основным видам 
профессиональной деятельности: 
 
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 
документацией по сварке 
Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования 
Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов 
конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку 
Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) 
Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 
применением сборочных приспособлений 
Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на 
прихватках 
Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и 
собранных с применением сборочных приспособлений элементов 
конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических 
размеров требованиям конструкторской и производственно - 
технологической документации по сварке 
Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и 
собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на 
соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 
производственно-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.) 

Необходимые 
умения 

Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) 
Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку 
Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 
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элементов 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 размеров требованиям конструкторской и производственно-
технологической документации по сварке 
Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 
нормативной 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 
условия 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 

 

 
 1.4. Трудовая функция A/04.2 

 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) 

простых деталей неответственных конструкций 
Трудовые действия  Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду 

A/01.2 настоящего профессионального стандарта  

Проверка оснащенности сварочного поста РАД  

Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РАД  

Проверка наличия заземления сварочного поста РАД  

Подготовка и проверка сварочных материалов для РАД  

Настройка оборудования РАД для выполнения сварки  

Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла  

Выполнение РАД простых деталей неответственных конструкций  

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РАД 

деталей на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке  

Необходимые 

умения  

Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой 

функцией по коду A/01.2 настоящего профессионального стандарта  

Проверять работоспособность и исправность оборудования для РАД  

Настраивать сварочное оборудование для РАД  

Выбирать пространственное положение сварного шва для РАД  

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке  

Владеть техникой РАД простых деталей неответственных конструкций 

в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва  

Контролировать с применением измерительного инструмента 
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сваренные РАД детали на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке  

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной 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 РАД, и обозначение их на чертежах  

Основные группы и марки материалов, свариваемых РАД  

Сварочные (наплавочные) материалы для РАД  

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, 

назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область применения. Основные типы и 

устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги 

(сварочные осцилляторы) 

Правила эксплуатации газовых баллонов  

Техника и технология РАД для сварки простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном положении сварного шва  

 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  

3.3. Результаты освоения  программы 

Результаты освоения  основной программы профессионального обучения  в соответствии с 

целью основной программы профессионального обучения определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности, что выявляется в результате проведении 

пошагового мониторинга уровня сформированности компетенций посредством использования 

контрольно – оценочных средств в учебном процессе. 

Требования  к знаниям, умения и практическому опыту выпускника 

 

Индекс 

дисциплины 

Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

 

Наименование 

дисциплин, 

модулей 

 Общепрофессиональный цикл  

ОП. 01 уметь: 

- читать чертежи средней сложности и сложных 

конструкций, изделий, узлов и деталей; 

- пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для выполнения 

данной трудовой функции по профессии Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе; 

 

знать: 

Основы 

инженерной 

графики 



 

11 

 

- основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- требования единой системы конструкторской 

документации; 

- основные типы, конструктивные элементы, размеры 

сварных соединений и обозначение их на чертежах. 
ОП 02. уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

- использовать в работе электроизмерительные приборы; 

знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления проводников; 

- методы расчета и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

принципы последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока; 

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в 

электрическую цепь; 

- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и 

принцип действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных 

на эксплуатируемом оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; 

- заземление, зануление; 

Основы 

электротехники 

ОП. 03 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться справочными таблицами для определения 

свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности; 

- знать:  

наименование, маркировку, основные свойства и 

классификацию углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов 

(в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

- правила применения охлаждающих и смазывающих 

материалов; 

- механические испытания образцов материалов. 

Основы 

материаловеде

ния 

ОП. 04 уметь: 

-контролировать качество выполняемых работ. 

знать: 

-системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы 

точности;  

-допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

Допуски и 

технические 

измерения 

ОП.05 уметь: Основы поиска 
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- анализировать свои сильные и слабые стороны; 

- анализировать потребности рынка труда и конкретных 

работодателей;  

- использовать эффективные методы и приемы самопрезентации;  

- составлять поисковые письма, автобиографию, резюме; 

знать: 

-права и обязанности молодых специалистов 

- пошаговую технологию поиска работы 

 

работы  

ОП.06 уметь: 

-  применять инструкции и положения; 

- применять правила безопасного ведения сварочных работ; 

знать:  

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и 

нормы охраны труда и техники безопасности; 

- общие требования безопасности труда при выполнении 

сварочных работ; 

- инструкции и положения по эксплуатации сварочного 

оборудования; 

- правила безопасного ведения сварочных работ. 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

 Профессиональные модули  

ПМ.01 Уметь: 

Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

Применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку 

Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов 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 размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Знать: 

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 условия 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 

Проведение 

подготовительн

ых и 

сборочных 

операций перед 

сваркой и 

зачистка 

сварных швов 

после сварки 

ПМ.02 Уметь: Ручная дуговая 

сварка 
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- 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 

(наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом   

УП - 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; 

 - 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. 

Учебная 

практика 

ПМ.03 Уметь: 

Владеть необходимыми умениями,  предусмотренными трудовой 

функцией по коду А/01.2 «Проведение подготовительных и сборочных 

операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки» 

Проверять работоспособность и исправность оборудования для РАД  

Ручная дуговая 

сварка 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 
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Настраивать сварочное оборудование для РАД 

Выбирать пространственное положение сварного шва для РАД  

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке  

Владеть техникой РАД простых деталей неответственных конструкций 

в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва 

Контролировать с применением измерительного инструмента 

сваренные РАД детали на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке  

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

Знать: 
Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду 

А/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций перед 

сваркой и зачистка сварных швов после сварки 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых РАД, и обозначение их на чертежах 

Основные группы и марки материалов, свариваемых РАД 

Сварочные (наплавочные) материалы для РАД 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, 

назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область применения. Основные типы и 

устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги 

(сварочные осцилляторы) 

Правила эксплуатации газовых баллонов 

Техника и технология РАД для сварки простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном положении сварного шва 

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 

простых 

деталей 

неответственн

ых 

конструкций 

ПП Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду 

А/01.2 «Проведение подготовительных и сборочных операций перед 

сваркой и зачистка сварных швов после сварки» освоенные в процессе 

учебной практики 

Проверка оснащенности сварочного поста РАД 

Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РАД 

Проверка наличия заземления сварочного поста РАД 

Подготовка и проверка сварочных материалов для РАД 

Настройка оборудования РАД для выполнения сварки 

Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла 

Выполнение РАД простых деталей неответственных конструкций 

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РАД 

деталей на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке 

Производствен

ная практика  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
 

4.1. Календарный график учебного процесса 

№п/п 
Наименование 

дисциплин 

Все

го 

часо

в 

Распределение по неделям 

1 
нед 

2 
нед 

3 
нед 

4 
нед 

5 
нед 

6 
нед 

7 
нед 

8 
нед 

9 
нед 

10 
нед 

11 
нед 

12 
нед 

13  
нед 

14  
нед 

1 месяц 2 месяц 3 месяц   

ОП.00 
Общепрофессионал

ьный цикл 
64 36 28           

  

ОП.01 Основы инженерной 

графики 
10 10              

ОП.02 Основы электротехники 10 10              

ОП.03 Основы 

материаловедения 
18 16 2             

ОП.04 Допуски и технические 

измерения 
10  10             

ОП.05 Основы поиска работы 6  6             

ОП.07 Охрана труда и техника 

безопасности 
10  10             

ПМ Профессиональные 

модули 
406  8 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

36 2 

ПМ.01 Проведение 

подготовительных и 

сборочных операций 
перед сваркой и 

зачистка сварных швов 
после сварки 

50  8 36 6         

  

ПМ.02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом   

24    24         

  

УП Учебная практика 90    6 36 36 12        

ПМ.03 Ручная дуговая сварка 

неплавящимся 
электродом в защитном 

газе простых деталей 

неответственных 
конструкций  

104       24 36 36 8   

  

ПП Производственная 

практика 
138          28 36 36 36 2 

 Консультации 4              4 

 Экзамен 6              6 

 Недельная нагрузка  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 12 

 ИТОГО 480 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 12 
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4.2 Учебный  план 

Краевое  государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение 

«Рубцовский  аграрно-промышленный  техникум» 

 

  Утверждаю:  

Директор КГБПОУ «Рубцовский аграрно – 

промышленный техникум» 

________________А.В.Карпенко 

"        "                                  20       года  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки  

 
 

по профессии  

Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном 

газе 

Форма обучения: очная 

Срок освоения программы: 480 часов 

Вид выдаваемого документа: свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе: 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 п
о

д
го

то
в
к
а
 

К
о

н
с.

/э
к
з.

 

Форма контроля 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 з
ан

я
ти

й
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
  

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 64 36 28 - - - - 

ОП.01 Основы инженерной графики 10 2 8 - - зачет - 

ОП.02 Основы электротехники 10 6 4 - - зачет - 

ОП.03 Основы материаловедения 18 10 8 - - зачет - 

ОП.04 Допуски и технические измерения 10 6 4 - - зачет - 

ОП.05 Основы поиска работы 6 6 - - - зачет - 

ОП.06 Охрана труда и техника 

безопасности 
10 6 4 

- - зачет - 

ПМ.00 Профессиональные модули 406 120 58 228 - - - 

ПМ 01  

 

Проведение подготовительных и 

сборочных операций перед 

сваркой и зачистка сварных швов 

после сварки 

50 32 18 - - 

ДЗ - 

ПМ 02 

 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом   

24 24 - - - 

ДЗ - 

УП Учебная практика 90 - - 90 - ДЗ - 

 

ПМ 03 

 

Ручная дуговая сварка 

неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

104 64 40 - - 

ДЗ - 

ПП Производственная практика 138 - - 138 - ДЗ - 

 Консультации 4 - - - 4 - - 

 Экзамен 6 - - - 6 - Экзамен 

 ИТОГО 480 156 86 228 10 - - 
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Условные обозначения: ДЗ – дифференцированный зачет  

Пояснения к учебному плану  

1.Учебный план составлен на основании требований профессионального стандарта к 2 

уровню квалификации по профессии Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе. Обучение заканчивается сдачей квалификационного экзамена. 

2. Дисциплины и модули общепрофессионального и профессионального циклов являются 

обязательными для аттестации элементами программы, их освоение должно завершаться 

промежуточной аттестацией – зачетом или дифференцированным зачетом. Промежуточная 

аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение программы.  

3. Практическая подготовка организуется в учебно – производственных мастерских 

КГБПОУ "РАПТ" и /или на базовых предприятиях. Производственная практика 

организуется на профильных предприятиях на основе договоров о прохождении практик 

4. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на 

проведение теоретического обучения.  

5. Квалификационный экзамен состоит из выполнения практической квалификационной 

работы на подтверждение уровня квалификации. 

 
4.3. Содержание программ учебных  дисциплин 

Общепрофессиональный цикл. Рабочие программы. 

 

Дисциплина «Основы инженерной графики» 

 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей; 
- пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции по профессии Сварщик дуговой 
сварки неплавящимся электродом в защитном газе;  

знать: 

- основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- требования единой системы конструкторской документации; 

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их 

на чертежах. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
        -всего часов на освоение программы 10, в  том числе:  аудиторных занятий - 2 часа, 

практических занятий в форме практической подготовки -8часов. 

  

 Тематический план  и  содержание  учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Тема 1. Общие положения 

ЕСКД, ЕСТД. Нанесение 

размеров на чертеже. 

Содержание: 

1 

 

Стандарты ЕСКД. Форматы, основные надписи. Линии 

чертежа. Масштабы. Правила нанесения размеров. 

Изображения на чертежах. Правила выполнения чертежей 

некоторых деталей и их соединений. Чертежи общего вида и 

сборочные чертежи.  

Практические занятия в форме практической подготовки: 

1 Практическое занятие №1 Выполнение линий чертежа 

 2 Практическое занятие №2 Выполнение чертежных шрифтов 
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 3 Практическое занятие №3 Определение и простановка 

размеров плоской детали на чертеже 

 4 Практическое занятие №4 Выполнение эскиза и 

технического рисунка детали. Зачет. 

 

Дисциплина «Основы электротехники» 

 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления 

проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и 

правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-всего часов на освоение программы 10, в  том числе:  аудиторных занятий - 6 часов, практических 

занятий в форме практической подготовки -4 часа. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Раздел 1. Электрические цепи  

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала:  

1. Электрические цепи постоянного тока 

1 Свойства постоянного электрического тока. Элементы 

электрической цепи, принципы последовательного и параллельного 

соединения и источника тока. 

Практическое занятие №1 в форме практической подготовки. 

1 Расчет смешанного соединения сопротивлений 

Тема 1.2 Электрические 

цепи переменного тока 

Содержание учебного материала: 

1. Основные свойства и характеристики цепей переменного тока 

1 Свойства переменного электрического тока. Определение 
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амплитуды, периода, частоты, фазы переменного (синусоидального) 

тока. 

Раздел 2 Электробезопасность в сварочном производстве 

Тема 2.1 

Электробезопасность в 

сварочном производстве 

Содержание учебного материала:  

1. Электротравматизм и его предотвращение 

Классификация защитных мер от электротравматизма при производстве 

сварочных работ. Средства личной защиты сварщиков, соответствующие 

правилам по электробезопасности и охране труда. Защитное заземление. 

Защитное зануление. 

Практическое занятие №2 в форме практической подготовки: 

1 Правила пользования защитными средствами. Первая помощь 

пострадавшему при поражении электрическим током. Зачет 

 

Дисциплина «Основы материаловедения» 

 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

знать:  

 наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 механические испытания образцов материалов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-всего часов на освоение программы 18, в  том числе:  аудиторных занятий - 10 часов, 

практических занятий в форме практической подготовки -8 часов. 

Тематический план  и  содержание  учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1. 

Введение. Основные цели и задачи 

предмета. 

Содержание 

1. Содержание курса и его задачи. Значение материаловедения для 

квалифицированных рабочих. Значение материалов.  

2. Классификация конструкционных материалов.  

Тема 2. 

Строение и свойства  

металлов. Методы испытания 

металлов и сплавов. 

Содержание 

1.Классификация и атомно – кристаллическое строение металлов. 

Кристаллизация металлов и сплавов  

2.Физические, химические, механические и технологические 

свойства металлов. Понятие о сплаве, компоненте. Зависимость 

свойств сплавов от их состава и строения.   

3.Методы проведения испытаний на прочность. Испытания на 

твердость, ударную вязкость. Технологические свойства.  

Практические занятия в форме практической подготовки: 

Практическое занятие № 1 Определение твёрдости металла 

методами Бринелля и Роквелла 
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Тема 3. 

Железоуглеродистые сплавы. 

Содержание 

1.Характеристика и виды сплавов. Классификация чугуна.  

2.Состав и свойства чугунов. Маркировка чугунов. Определение 

группы чугунов. 3.Классификация и химический состав сталей. 

Состав, свойства, марки  углеродистых конструкционных сталей.  

4.Состав, свойства, марки легированных сталей. 

5. Состав, свойства, маркировка инструментальных сталей и 

специальных сталей. 6.Назначение и сущность термической 

обработки. Виды термической обработки. Режимы термической 

обработки. Дефекты термической обработки. Химико – термическая 

и термомеханическая обработка 

Практические занятия в форме практической подготовки: 

Практическое занятие № 2 тема: Микроанализ конструкционных 

сталей 

Тема 4. 

Цветные металлы. И их сплавы. 

Содержание 

1.Классификация цветных металлов и сплавов.  

2.Сплавы на основе меди.  

3.Сплавы на основе алюминия.  

4.Магниевые и титановые сплавы.  

Тема 5. 

Порошковые, минералокерамические 

и наплавочные твердые сплавы. 

Содержание 

1.Твердые сплавы. Порошковые сплавы.  

 2.Классификация порошковых сплавов. Свойства и маркировка 

порошковых сплавов.  

3.Минералокерамические сплавы. Наплавочные твердые сплавы. 

Обозначение марок твердых и минералокерамических сплавов. 

Тема 6. 

Неметаллические и композиционные 

материалы. 

Содержание 

1.Классификация пластмасс. Резиновые и эбонитовые материалы.  

2.Абразивные материалы.  

Зачет  

 

Дисциплина «Допуски и технические измерения» 
 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ. 

знать: 

- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности;  

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
-всего часов на освоение программы 10, в  том числе: аудиторных занятий - 6 часов, практических 

занятий в форме практической подготовки -4 часа. 

Тематический план  и  содержание  учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Раздел 1. Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении 

Тема 1.1. 

«Основные сведения о 

размерах и сопряжениях». 

Содержание учебного материала: 

1 Понятие о неизбежности возникновения погрешности при 

изготовлении деталей и сборке машин. Виды погрешностей.  Основные 

сведения о взаимозаменяемости и ее видах. Унификация, нормализация и 

стандартизация в машиностроении. Системы конструкторской и 
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технологической документации.  

Практические занятия в форме практической подготовки 

1 Практическое занятие №1.Обозначения допусков и посадок на чертеже. 

Раздел 2 Основы технических измерений 

Тема 2.1 Средства 

измерения линейных 

размеров. 

Содержание учебного материала: 

1 Плоскопараллельные концевые меры длины и их назначение.   

Универсальные средства для измерения линейных размеров: штанге 

инструмент, измерительные головки с механической передачей, 

нутромеры и глубиномеры. Скобы с отсчетным устройством.  

Основные сведения о методах и средствах контроля формы и 

расположения поверхностей. Линейки и поверочные плиты. Щупы. 

Средства контроля и измерения шероховатости поверхности. Калибры 

гладкие и калибры для контроля длин, высот и уступов. 

Практические занятия в форме практической подготовки 

1 Практическое занятие №2 Измерение размеров деталей 

штангенциркулем 

Тема 2.2 Средства  

визуального и  

измерительного контроля  

основного материала и 

сварных соединений. 

Содержание учебного материала: 

1 Порядок проведения визуального и измерительного контроля сварных 

соединений.  Технологическая карта ВИК.  Операционная карта 

проведения ВИК. Оценка результатов контроля. Регистрация результатов 

контроля.  

2 Зачет 

 

Дисциплина «Основы поиска работы» 
 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов профессионального 

обучения по программе профессиональной подготовки должен: 

иметь практический опыт: 

- активных действий на рынке труда; 

- поиска свободных вакансий; 

- составления поисковых писем; 

- составления автобиографии; 

- составления резюме; 

- ведения поисковых телефонных звонков; 

- поведения на собеседовании; 

- заключения трудового договора; 

- адаптации на новом рабочем месте; 
уметь: 

- анализировать свои сильные и слабые стороны; 

- анализировать потребности рынка труда и конкретных работодателей;  

- использовать эффективные методы и приемы самопрезентации;  

- составлять поисковые письма, автобиографию, резюме; 

знать: 

-права и обязанности молодых специалистов 

- пошаговую технологию поиска работы 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной учебной нагрузки слушателей курсов– 6 часов 
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Тематический план  и  содержание  учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия слушателей курсов повышения квалификации 

1 2 

Тема 1 Технология 

поиска работы 
Содержание учебного материала: 

1 Анализ состояния рынка труда. Возможные «ловушки» или 

фиктивные предложения. Модели поиска работы для различных 

категорий соискателей. Самореклама. 
Тема 2 Подготовка к 

устройству на 

работу 

Содержание учебного материала: 

1 Вербальные и невербальные средства общения. Составление резюме. 

Виды собеседований. Имидж делового человека. Виды 

самопрезентации. Жесты. Тестирование при приёме на работу 

Тема 3 

Трудоустройство и 

выход на новое 

место работы 

Содержание учебного материала: 

1 Правовой аспект молодого специалиста. Адаптация на новом месте 

работы. Работа с трудовым кодексом РФ. Решение ситуативных задач. 

Зачет. 

 

Дисциплина «Охрана труда и техника безопасности» 
 дисциплина  входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен  уметь: 

-  применять инструкции и положения; 

- применять правила безопасного ведения сварочных работ; 

должен знать:  

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

- общие требования безопасности труда при выполнении сварочных работ; 

- инструкции и положения по эксплуатации сварочного оборудования; 

- правила безопасного ведения сварочных работ. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

 практические занятия в форме практической подготовки – 4 часа. 

Тематический план  и  содержание  учебной дисциплины  
 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся. 

1 2 

Тема 1. Правовые основы 

охраны труда 
Содержание учебного материала  

Значение и задачи охраны труда. Основные направления политики 

государства по охране труда. Основные понятия охраны труда. 

Тема 2 Средства 

индивидуальной защиты   
Содержание учебного материала: 

Классификация. Выдача и хранение средств индивидуальной защиты. 

2 Безопасность на сварочном 

производстве 

Содержание учебного материала 

Особенности условий труда. Общие требования безопасности. Травматизм. 

Требования безопасности при газо и электросварочных работах 

Практические занятия в форме практической подготовки: 

Практическое занятие  №1 Разработка инструкций по технике 

безопасности для сварщиков. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся. 

1 2 

Практическое занятие №2 Разработка плакатов и презентаций по технике 

безопасности 

Зачет 

 

Профессиональные модули. Рабочие программы. 

Модуль профессиональный «ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных 

операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки» 
С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен овладеть: 

 

Необходимыми 

умениями 

Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) 

Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку 

Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

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 размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической документации 

по сварке 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции 

Необходимыми 

знаниями 

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 условия 

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 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  50 часов, в том числе: 

практические занятия в форме практической подготовки -18 часов; 

 
Тематический план  и  содержание  по профессиональному модулю ПМ. 01 Проведение 

подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 

Раздел 1. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 

 

 

Тема 1.1. Основы 

технологии сварки 

Содержание 

1 Особенности дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе, её применение, достоинства и недостатки 

2 Газы, применяемые при сварке (наплавке). Углекислота. Характеристика 

и свойства углекислоты. Аргон. Характеристика и свойства аргона. Смеси 

газов, их характеристика. Правила выбора защитного газа. Обозначение и 

маркировка источников питания для ручной дуговой сварки. 

3 Виды электродов и сварочной проволоки. Классификация и обозначения 

стальных и вольфрамовых электродов. Технология изготовления 

электродов. Классификация сталей по свариваемости. Техника выполнения 

швов в различных пространственных положениях. 

4 Строение дуги. Процессы сварочной дуги. Параметры режима ручной 

дуговой сварки. Особенности металлургических процессов при дуговой 

сварке. 

Практические занятия в форме практической подготовки: 

1 Практическое занятие № 1  Строение сварочной дуги и её технологические 

свойства 

5 Возникновение напряжений и деформаций при сварке. Основные способы и 

пути предотвращения и уменьшения деформаций 

Практические занятия в форме практической подготовки: 

1 Практическое занятие № 2  Изображение схемы «Последовательность 

наложения сварных швов для уменьшения сварочных деформаций 

Тема 1.2 Сварочное 

оборудование для 

дуговых способов 

сварки 

Содержание: 

1 Сварочный пост. Общие сведения об источниках питания сварочной дуги: её 

назначение, характеристики и требования к ним, классификация.   

Баллоны, вентели баллонов для газов, назначение, характеристики и 

требования к ним. Редукторы для газов. Рукава (шланги) для газов, 

назначение, характеристики и требования к ним 

 Практические занятия в форме практической подготовки: 

1 Практическое занятие № 3 Изучение устройства и принципа работы 

сварочного трансформатора. 

Раздел 2 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 

 

Тема 2.1. 

Подготовительные 

операции перед 

сваркой 

Содержание:  

1 Подготовка металла к сварке. Правила подготовки изделий под сварку. 

Подготовка листового металла под сварку. Подготовка труб под сварку. 

Подготовка профильного проката. Слесарные операции, выполняемые при 

подготовке металла к сварке: разметка ,гибка и правка металла. 

Классификация сварных швов и их обозначение на чертеже. 

2 Правила подготовки кромок изделий под сварку: разделка кромок под 

различными углами. Обозначения сварных швов на чертежах. 

Классификация сварных соединений и швов. 

Практические занятия в форме практической подготовки: 

1 Практическое занятие №4 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей обозначение швов сварных соединений  (ГОСТ 2.312-72 

Единая система конструкторской документации. Условные изображения и 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 

обозначения швов сварных соединений)  

2 Практическое занятие №5 Чтение сборочных чертежей. Описание размеров 

и формы шва на чертеже. 

Тема 2.2 Сборка 

конструкций под 

сварку 

Содержание:  

1 Сборочно-сварочные приспособления: назначение, классификация, 

требования к ним, основные элементы.  

Типовые специализированные сборочно-сварочные приспособления: 

классификация, применение 

Практические занятия в форме практической подготовки: 

1 Практическое занятие №6 Изучение технологической последовательности 

сборки-сварки рамных конструкций 

Раздел 3. Контроль качества сварных соединений 

Тема 3.1 Дефекты 

сварных соединений 

Содержание: 

1 Классификация дефектов сварных соединений. Классификация 

разрушающего и неразрушающего контроля. Визуальный и измерительный 

контроль сварных соединений Радиационные методы контроля. 

Акустические методы контроля. 

 

Тема 3.2 Контроль 

качества сварных 

соединений 

Содержание: 

1 Контроль сварных соединений Радиационные методы контроля. 

Акустические методы контроля Магнитные и вихретоковые методы 

контроля. Контроль сварных швов на герметичность. Разрушающие методы 

контроля 

Лабораторные работы в форме практической подготовки 

1 Лабораторная работа № 1   Визуально-измерительный контроль сварных 

соединений и швов 

2 Лабораторная работа № 2   Ультразвуковой метод контроля 

3 Лабораторная работа № 3   Контроль качества сварных соединений 

керосином 

Зачет   

 

 

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

плавящимся покрытым электродом» 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить 

вид деятельности: ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 

С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен овладеть: 

 



 

26 

 

Необходимые 

умения 

- 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. 

Необходимые 

знания 

- 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 
 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  114 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –24 часа, учебной практики-90 часов 

 
Тематический план  и  содержание  по профессиональному модулю ПМ. 02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 

Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами 

Тема 1. Технология 

ручной дуговой 

сварки покрытыми 

электродами 

 Содержание 

1 Ручная дуговая сварка: область применения; преимущества и недостатки. 

Параметры режима ручной дуговой сварки: определение «режим сварки»; 

основные параметры режима сварки; способы определения параметров 

режима сварки (расчетный, опытный, табличный и графический); влияние 

параметров режима сварки на геометрические размеры сварного шва 

2 Технология ручной дуговой сварки: способы зажигания дуги; способы 

выполнения сварных швов;  

Особенности выполнения швов в различных пространственных положениях  

3 Сварка углеродистых и легированных сталей: свойства и 

классификация сталей; группы свариваемости; технология ручной 

дуговой сварки сталей 

4 Сварка цветных металлов: алюминия и его сплавов; меди и ее 

сплавов; никеля и его сплавов. 

Тема 2 Дуговая 

наплавка металлов 

 Содержание 

1 Общие сведения о наплавке: назначение; сущность наплавки; способы и их 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 

характеристика Материалы для наплавки: электроды; флюсы; твёрдые 

сплавы 

2 Техника наплавки различных поверхностей: тел вращения и плоских 

поверхностей 

Тема 3 Дуговая 

резка металлов 

 Содержание 

1 Дуговые способы резки: сущность, назначение и область применения 

2 Технология ручной дуговой резки плавящимся электродом 

Зачет   

Учебная практика 

 
 Виды работ 

 

1 Подготовка оборудования сварочного поста  для ручной дуговой  сварки.   

Настройка оборудования. Установка режимов сварки.   

2 Выполнение технологических приемов зажигания дуги и движения 

электрода 

3 Наплавка валиков в нижнем положении 

4 Наплавка горизонтальных   и вертикальных валиков  на  вертикальную 

поверхность 

5 Сварка  стыковых соединений в нижнем положении с разделкой кромок 

6 Сварка стыковых  соединений   вертикальными швами. 

7 Сварка  угловых соединений 

8 Сварка  тавровых соединений 

9 Сварка  нахлесточных соединений 

10 Дуговая сварка несложных  конструкций 

11 Дуговая сварка кольцевых швов 

12 Дуговая сварка легированных сталей 

13 Дуговая сварка цветных металлов и сплавов 

14 Дуговая сварка  конструкций средней сложности 

 15 Дифференцированный зачет 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной  практики профессионального модуля ПМ. 02  Ручная дуговая сварка  (наплавка, 

резка) плавящимся  покрытым электродом 
 

Место учебной практики в структуре основной программы профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки по профессии Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе: программа учебной практики является 

составной частью основной программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессии Сварщик дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе  в части освоения вида деятельности (ВД): ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

 

Цели и задачи  учебной  практики ПМ.02: формирование у обучающихся умений, приобретение  

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 
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профессиональных компетенций  в части освоения вида деятельности (ВД): ручная 

дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

 

Требования к результатам учебной практики ПМ.02: по результатам практики обучающийся 

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; 

 - 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. 

           Количество часов на освоение рабочей программы учебной  практики ПМ.02:    90 часов. 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики ПМ.02 является сформированность 

у обучающихся общих и профессиональных компетенций по виду деятельности (ВД) - 

ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

По результатам практики обучающийся должен: 

- обладать профессиональными  компетенциями:  

- 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 

 
Тематический план учебной  практики ПМ.02 

 

Учебная 

практика 

 

 Виды работ 

 
90 

1 Подготовка оборудования сварочного поста  для ручной дуговой  

сварки.   Настройка оборудования. Установка режимов сварки.   
6 

2 Выполнение технологических приемов зажигания дуги и движения 

электрода 

6 

3 Наплавка валиков в нижнем положении 6 

4 Наплавка горизонтальных   и вертикальных валиков  на  6 
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вертикальную поверхность 

5 Сварка  стыковых соединений в нижнем положении с разделкой 

кромок 

6 

6 Сварка стыковых  соединений   вертикальными швами. 6 

7 Сварка  угловых соединений 6 

8 Сварка  тавровых соединений 6 

9 Сварка  нахлесточных соединений 6 

10 Дуговая сварка несложных  конструкций 6 

11 Дуговая сварка кольцевых швов 6 

12 Дуговая сварка легированных сталей 6 

13 Дуговая сварка цветных металлов и сплавов 6 

14 Дуговая сварка  конструкций средней сложности 10 

 15 Дифференцированный зачет 2 

 

Содержание  учебной практики ПМ.02 

 

Наименование тем учебной 

практики ПМ.  02 

Краткое содержание учебно-производственных работ, соответствующих теме 

учебной практики ПМ. 02 

Код и наименование  профессионального модуля (вида профессиональной деятельности). 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

Тема 1. Подготовка 

оборудования сварочного 

поста для ручной дуговой  

сварки. Настройка 

оборудования. Установка 

режимов сварки.   

 

Содержание: 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- комплектация сварочного поста РД; 

- настройка оборудования для РД; 

- подбор режимов РД:  

выбор сварочного тока, установка, регулировка; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 2. Выполнение 

технологических приемов 

зажигания дуги и движения 

электрода.  

Содержание: 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- подготовка электродов к работе; 

- возбуждение сварочной дуги,  регулированию длины дуги и     поддержанию 

горения дуги до полного сгорания электрода;   

- выполнение  приемов  движения электрода; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 3. Наплавка валиков в 

нижнем положении 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- подготовка электродов к работе; 

- наплавка  валиков на пластину  в нижнем положении сварного шва; 

- осмотр, зачистка валиков; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 4. Наплавка 

горизонтальных   и 

вертикальных валиков  на  

вертикальную поверхность 

Содержание: 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 
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- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- подготовка электродов к работе; 

- наплавка горизонтальных   и вертикальных валиков  на  вертикальную 

поверхность; 

- осмотр, зачистка валиков; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 5. Сварка  стыковых 

соединений в нижнем 

положении с разделкой 

кромок.  

Содержание: 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- подготовка пластин; 

- сборка пластин; 

- выполнение прихваток; 

- сварка стыковых соединений в нижнем положении; 

- осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 6. Сварка стыковых  

соединений   вертикальными 

швами 

Содержание: 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- подготовка пластин; 

- сборка пластин; 

- выполнение прихваток; 

- сварка стыковых  соединений   вертикальными швами; 

- осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 7. Сварка угловых 

соединений 

Содержание: 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- подготовка пластин; 

- сборка пластин; 

- выполнение прихваток; 

- сварка угловых соединений; 

- осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 8. Сварка тавровых 

соединений   

 

 

 

 

 

Содержание: 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- подготовка пластин; 

- сборка пластин; 

- выполнение прихваток; 

- сварка  тавровых соединений; 

- осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 9. Сварка нахлесточных Содержание: 
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соединений. 

 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- подготовка труб; 

- сборка труб на прихватки; 

-  сварка нахлесточных соединений; 

- осмотр, зачистка швов, устранение  дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 10. Дуговая сварка 

несложных конструкций. 

Содержание: 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- дуговая сварка несложных конструкций; 

- - осмотр, зачистка швов, устранение  дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние 

Тема 11. Дуговая сварка 

кольцевых швов.  

Содержание: 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- подготовка труб; 

- сборка труб на прихватки; 

- сварка кольцевых швов труб из алюминия в различных положениях сварного 

шва: сварка поворотных и неповоротных стыков труб в вертикальном и 

горизонтальном положении сварного шва; 

- осмотр, зачистка швов, устранение  дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 12. Дуговая сварка 

легированных сталей. 

Содержание: 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- подготовка пластин из  тонколистовой легированной стали; 

- сборка конструкции на прихватки; 

- сварка пластин  из легированной стали  стыковыми и угловыми  швами в 

различных пространственных положениях сварного шва: нижнем, 

вертикальном, горизонтальном, потолочном. 

- осмотр, зачистка швов, устранение  дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 13. Дуговая сварка Содержание: 
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цветных металлов и сплавов. - прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- подготовка пластин из  цветных металлов и сплавов; 

- сборка конструкции на прихватки; 

- сварка пластин  из цветных металлов и сплавов в различных 

пространственных положениях сварного шва: нижнем, вертикальном, 

горизонтальном, потолочном. 

- осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 14. Дуговая сварка 

конструкций средней 

сложности. 

Содержание: 

- прохождение инструктажа по ТБ при выполнении ручной дуговой сварки 

(РД); 

- организация рабочего места; 

- подготовка сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- дуговая сварка конструкций средней сложности; 

- осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 15. 

Дифференцированный зачет

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессионального модуля ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей неответственных конструкций 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить 

вид деятельности: ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен овладеть: 

Необходимые 

умения 

Владеть необходимыми умениями,  предусмотренными трудовой функцией по 

коду А/01.2 «Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой 

и зачистка сварных швов после сварки» 

Проверять работоспособность и исправность оборудования для РАД  

Настраивать сварочное оборудование для РАД 

Выбирать пространственное положение сварного шва для РАД  

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке  

Владеть техникой РАД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва 

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РАД 

детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке  
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Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции 

Необходимые 

знания 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 

Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РАД, и обозначение их на чертежах 

Основные группы и марки материалов, свариваемых РАД 

Сварочные (наплавочные) материалы для РАД 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения. Основные типы и устройства для возбуждения и 

стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы) 

Правила эксплуатации газовых баллонов 

Техника и технология РАД для сварки простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва 

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 

 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  242часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –104 часа, включая практические 

занятия в форме практической подготовки -40 часов; 

-производственной  практики-138 часов 

Тематический план  и  содержание  по профессиональному модулю ПМ. 03 Ручная дуговая сварка 

неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 

Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных 
конструкций 

Раздел 1. Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

 

Содержание 

1 Сварочные материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в 

защитном газе: сварочная проволока сплошного сечения стальная, из 

цветных металлов и их сплавов, газы инертные защитные, вольфрамовые 

электроды неплавящиеся 

2 Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РАД, и обозначение их на чертежах 

3 Подготовка поверхностей изделий из углеродистых сталей, 

конструкционных и 

легированных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку. 

4 Выбор режима ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 

электродом в защитном газе  

5 Параметры режима РАД углеродистых, конструкционных и легированных 

сталей, цветных металлов и их сплавов. 

6 Особенности техники и технологии РАД различных конструкций из 

углеродистой, 

конструкционной и легированной стали во всех пространственных 

положениях сварного шва 

7 Особенности техники и технологии РАД различных конструкций из 

цветных металлов и их сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

8 Дефекты сварных швов конструкций из углеродистой, конструкционной и 

легированной 

стали, цветных металлов и их сплавов, выполненных РАД, способы их 

предупреждения и 

устранении. 

9 Меры безопасности при проведении РАД. Правила эксплуатации баллонов 

с защитными 

газами. 

10 Основные группы и марки материалов, их свариваемость 

11 Угольные электроды, классификация и маркировка 

12 Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, 

назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила 

их эксплуатации и область применения. Основные типы и устройства для 

возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы) 

13 Правила эксплуатации газовых баллонов 

14 Техника и технология РАД для сварки простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва 

15 Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву  металла 

16 Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях 

Практические занятия в форме практической подготовки: 

1 Практическое занятие №1 Подбор сварочных материалов для ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе 

2 Практическое занятие №2 Отработка навыков зажигания дуги и 

поддерживания её горения 

3 Практическое занятие №3 Отработка навыков техники сварки в нижнем 

положении стыковых швов  

4 Практическое занятие №4 Отработка навыков техники сварки в нижнем 

положении угловых швов  

5 Практическое занятие №5 Отработка навыков техники сварки в 

вертикальном положении стыковых швов  

6 Практическое занятие №6 Отработка навыков техники сварки в 

вертикальном положении угловых швов  

7 Практическое занятие №7 Отработка навыков техники сварки в 

горизонтальном положении стыковых  швов  

8 Практическое занятие №8 Отработка навыков техники сварки в 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 

горизонтальном положении угловых швов  

9 Практическое занятие №9 Отработка навыков техники сварки в потолочном 

положении стыковых швов 

10 Практическое занятие №10 Отработка навыков техники сварки в 

потолочном положении угловых швов  

 

Производственная  

практика 

 

 Виды работ 

 

1 Организация рабочего места и правила безопасности труда при ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

2 Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт 

3 Проверка оснащенности сварочного поста РАД. Проверка работоспособности 

и исправности оборудования поста РАД 

4 Проверка наличия заземления сварочного поста РАД. Подготовка и проверка 

сварочных материалов для РАД.Настройка оборудования РАД для 

выполнения сварки. 

5 Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей 

цветных металлов и их сплавов под сварку 

6 Выполнение подготовки деталей из легированной стали под сварку. 

7 Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и их сплавов под сварку на прихватках и с применением 

сборочных приспособлений 

8 Выполнение сборки деталей из легированной стали под сварку на прихватках 

и с применением сборочных приспособлений 

9 Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла 

10 Выполнение РАД простых деталей неответственных конструкций 

11 Выполнение РАД угловых швов пластин из углеродистой стали в различных 

положениях сварного шва 

12 Выполнение РАД стыковых и угловых швов пластин из легированной 

нержавеющей стали, алюминия и его сплавов в горизонтальном вертикальном 

и потолочном положении. 

13 Выполнение РАД кольцевых швов труб с поддувом корня шва из 

легированной нержавеющей стали в горизонтальном и вертикальном 

положении 

14 Выполнение РАД кольцевых швов труб с поддувом корня шва из 

легированной нержавеющей стали в наклонном положении под углом 45  ̊ 

15 Выполнение РАД кольцевых швов труб из алюминия и его сплавов в 

горизонтальном и вертикальном положении 

16 Выполнение РАД кольцевых швов труб из алюминия и его сплавов 

наклонном положении под углом 

17 Выполнение  контроля с применением измерительного инструмента 

сваренных газовой сваркой (наплавкой) сложных и ответственных 

конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке 

18 Исправление дефектов газовой сваркой 

 19 Дифференцированный зачет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

производственной практики  
Место производственной практики в структуре основной программы профессионального 

обучения по программе профессиональной подготовки по профессии Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе: программа производственной практики является 

составной частью основной программы профессионального обучения по программе профессиональной 

подготовки по профессии Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе в части 

освоения вида деятельности (ВД): Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе 

простых деталей неответственных конструкций. 

Цели и задачи производственной практики: овладение обучающимися видом деятельности 

ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных 

конструкций, а так же освоение трудовых функций 2 уровня квалификации предусмотренных 

профессиональным стандартом 

Требования к результатам производственной практики: по результатам практики 

обучающийся должен овладеть трудовыми действиями 2 уровня квалификации: 

Трудовые действия Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 

«Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки» освоенные в процессе  производственной практики 

Проверка оснащенности сварочного поста РАД 

Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РАД 

Проверка наличия заземления сварочного поста РАД 

Подготовка и проверка сварочных материалов для РАД 

Настройка оборудования РАД для выполнения сварки 

Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла 

Выполнение РАД простых деталей неответственных конструкций 

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РАД деталей на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

            Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности/виду деятельности (ВПД/ВД) -  Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей неответственных конструкций. 

По результатам практики обучающийся должен овладеть необходимыми знаниями и умениями: 

Необходимые 

умения 

Владеть необходимыми умениями,  предусмотренными трудовой функцией по 

коду А/01.2 «Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой 

и зачистка сварных швов после сварки» 

Проверять работоспособность и исправность оборудования для РАД  

Настраивать сварочное оборудование для РАД 

Выбирать пространственное положение сварного шва для РАД  

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке  

Владеть техникой РАД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва 

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные РАД 

детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке  

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции 

Необходимые Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 



 

37 

 

знания Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка 

сварных швов после сварки 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РАД, и обозначение их на чертежах 

Основные группы и марки материалов, свариваемых РАД 

Сварочные (наплавочные) материалы для РАД 

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения. Основные типы и устройства для возбуждения и 

стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы) 

Правила эксплуатации газовых баллонов 

Техника и технология РАД для сварки простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва 

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 

Другие 

характеристики 

Область распространения РАД в соответствии с данной трудовой функцией: 

сварочные процессы, выполняемые сварщиком вручную и с ручной подачей 

присадочного материала: сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном 

газе с присадочным сплошным материалом (проволокой или стержнем); 

сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе без присадочного 

материала; 

сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным порошковым 

материалом (проволокой или стержнем) в инертном газе; 

сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным сплошным материалом 

(проволокой или стержнем) в инертном газе с добавлением восстановительного 

газа; сварка дуговая вольфрамовым электродом с присадочным порошковым 

материалом (проволокой или стержнем) в инертном газе с добавлением 

восстановительного газа; 

сварка дуговая неплавящимся вольфрамовым электродом в активном газе 

 

Характеристики выполняемых работ: 

прихватка элементов конструкции РАД во всех пространственных положениях 

сварного шва, кроме потолочного; 

РАД в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении 

сварного шва простых деталей из углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под статическими 

нагрузками; 

наплавка простых деталей, изношенных простых инструментов из углеродистых 

и конструкционных сталей; 

устранение наружных дефектов зачисткой и сваркой (пор, шлаковых включений, 

подрезов, наплывов и т.д., кроме трещин) 

 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 138 часов. 
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Тематический план производственной практики  

 

Виды работ 

производственной практики  

Наименование тем производственной 

практики  
Количество часов по темам 

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности/вида деятельности) 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных 

конструкций 

 

Организация рабочего 

места   и подготовка к 

работе оборудования поста 

РАД 

Тема 1 Организация рабочего места сварочного поста РАД. 

Проверка работоспособности и исправности оборудования  

сварочного поста РАД. 
6 

Тема 2. Подготовка, настройка и обслуживание оборудования 

сварочного поста  РАД. 
6 

Работа с нормативной 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документацией по сварке 

Тема 3. Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических 

карт простых деталей неответственных конструкций. 

 

 
6 

Подготовка и сборка  

элементов конструкций 

(узлов, деталей)  под 

сварку  

Тема 4. Выполнение подготовки  под сварку деталей из 

углеродистых,  конструкционных  сталей, цветных металлов и 

их сплавов. 
6 

Тема 5 Выполнение сборки деталей  под сварку из 

углеродистых,  конструкционных сталей, цветных металлов и их 

сплавов  на прихватках и с применением сборочных 

приспособлений 

6 

Тема 6. Выполнение предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла. 
6 

Выполнение РАД 

 

 

Тема 7. Выполнение РАД  стыковых швов  в нижнем 

положении сварного шва. 
6 

Тема 8. Выполнение РАД угловых швов пластин из 

углеродистой стали в нижнем положении сварного шва 
6 

Тема 9. Выполнение РАД угловых швов пластин из 

легированной нержавеющей стали в горизонтальном  

положении. 

6 

Тема 10. Выполнение РАД угловых швов пластин из 

легированной нержавеющей стали в вертикальном положении. 
6 

Тема 11. Выполнение РАД стыковых и угловых швов пластин из 

алюминия и его сплавов в горизонтальном положении. 
6 

Тема 12. Выполнение РАД стыковых и угловых швов пластин из 

алюминия и его сплавов в   вертикальном положении. 
6 

Тема 13. Выполнение РАД кольцевых швов труб с поддувом 

корня шва из легированной нержавеющей стали в 

горизонтальном  положении 

12 

Тема 14. Выполнение РАД кольцевых швов труб с поддувом 

корня шва из легированной нержавеющей стали в  вертикальном 

положении 
6 

Тема 15. Выполнение РАД кольцевых швов труб с поддувом 

корня шва из легированной нержавеющей стали в наклонном 

положении под углом 45 ̊ 

6 

Тема 16. Выполнение РАД кольцевых швов труб из алюминия и 

его сплавов в горизонтальном положении 
12 

Тема 17. Выполнение РАД кольцевых швов труб из алюминия 6 
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и его сплавов в вертикальном положении 

Тема 18. РАД кольцевых швов труб из алюминия и его сплавов  

в наклонном положении под углом 45 ̊ 
6 

Тема 19. Наплавка простых деталей, изношенных простых 

инструментов из углеродистых и конструкционных сталей 
6 

Контроль качества 

сварных соединений 

 

 

Тема 20. Выполнение  ВИК  с применением измерительного 

инструмента простых деталей неответственных конструкций на 

соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

6 

Тема 21. Устранение наружных дефектов зачисткой и сваркой 

(пор, шлаковых включений, подрезов, наплывов) 

 

4 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 22. Дифференцированный зачет. 
2 

Общее количество часов рабочей программы производственной практики  138 

 

Содержание производственной практики  

 

Наименование тем 

производственной практики  

Краткое содержание учебно-производственных работ, соответствующих теме 

производственной практики  

Код и наименование профессионального модуля (вида профессиональной деятельности/вида деятельности) 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных 

конструкций 

Тема 1 Организация рабочего 

места РАД. Проверка 

работоспособности и 

исправности оборудования  

сварочного поста РАД 

Содержание: 

- проведение инструктажа по  правилам безопасности при сварке 

неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных 

конструкций; 

- организация рабочего места  поста РАД;  

- проверка оснащенности  сварочного поста  РАД; 

- проверка работоспособности и исправности оборудования  сварочного поста 

РАД; 

- проверка наличия заземления сварочного поста РАД; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 2. Подготовка, настройка 

и обслуживание оборудования 

сварочного поста  РАД 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка и проверка сварочных материалов для РАД; 

- подготовка и проверка коммуникационной аппаратуры  сварочного поста 

РАД; 

- настройка оборудования РАД для выполнения сварки; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 3. Чтение чертежей, схем, 

маршрутных и 

технологических карт простых 

деталей неответственных 

конструкций. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- чтение чертежей, схем,  

- изучение маршрутных и технологических карт; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 4 Выполнение 

подготовки  под сварку деталей 

из углеродистых и 

конструкционных сталей 

цветных металлов и их сплавов 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- выполнение подготовки   под сварку деталей из углеродистых сталей; 

- выполнение подготовки под сварку из конструкционных сталей, 

- выполнение подготовки   под сварку деталей цветных металлов и их сплавов 

под сварку 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 
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5 Выполнение сборки деталей  

под сварку из углеродистых,  

конструкционных сталей, 

цветных металлов и их 

сплавов  на прихватках и с 

применением сборочных 

приспособлений 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- сборка деталей простой конструкции на прихватках; 

- сборка деталей простой конструкции на прихватках в  сборочном 

приспособлении;  

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 6 Выполнение 

предварительного, 

сопутствующего 

(межслойного) подогрева 

металла 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- подготовка оборудования для подогрева металла 

- выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла  

- приведение рабочего места в санитарное состояние 

Тема 7. Выполнение 

РАД  стыковых швов  в 

нижнем положении 

сварного шва. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- выполнение РАД стыковых швов в нижнем положении сварного шва; 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 8. Выполнение РАД 

угловых швов пластин из 

углеродистой стали в нижнем 

положении сварного шва 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- выполнение РАД стыковых швов в нижнем положении сварного шва; 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 9. Выполнение РАД 

угловых швов пластин из 

легированной нержавеющей 

стали в горизонтальном  

положении. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

-  выполнение РАД  угловых швов пластин из легированной нержавеющей 

стали в горизонтальном  положении. 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 10. Выполнение РАД 

угловых швов пластин из 

легированной нержавеющей 

стали в вертикальном 

положении. 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- выполнение РАД угловых швов пластин из легированной нержавеющей 

стали в  вертикальном положении. 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 11. Выполнение РАД Содержание: 
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стыковых и угловых швов 

пластин из алюминия и его 

сплавов в горизонтальном 

положении. 

 - организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

-  выполнение РАД угловых швов пластин из алюминия и его сплавов в 

горизонтальном положении. 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 12. Выполнение РАД 

стыковых и угловых швов 

пластин из алюминия и его 

сплавов в   вертикальном 

положении. 

Содержание: 

 - организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

-  выполнение  РАД угловых швов пластин из алюминия и его сплавов в 

вертикальном положении. 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 13. Выполнение РАД 

кольцевых швов труб с 

поддувом корня шва из 

легированной нержавеющей 

стали в горизонтальном  

положении 

Содержание: 

 - организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- выполнение РАД кольцевых швов труб с поддувом корня шва из 

легированной нержавеющей стали в горизонтальном  положении . 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

  

Тема 14. Выполнение РАД 

кольцевых швов труб с 

поддувом корня шва из 

легированной нержавеющей 

стали в  вертикальном 

положении 

 - организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- выполнение РАД кольцевых швов труб с поддувом корня шва из 

легированной нержавеющей стали в вертикальном  положении . 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 15. Выполнение РАД 

кольцевых швов труб с 

поддувом корня шва из 

легированной нержавеющей 

стали в наклонном положении 

под углом 45 ̊ 

 

Содержание: 

 - организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- выполнение РАД кольцевых швов труб с поддувом корня шва из 

легированной нержавеющей стали в наклонном положении под углом 45 ̊ 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 16. Выполнение РАД 

кольцевых швов труб из 

алюминия и его сплавов в 

горизонтальном положении 

 Содержание: 

- организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- выполнение РАД кольцевых швов труб из алюминия и его сплавов в 

горизонтальном положении 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 17. Выполнение РАД  Содержание: 
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кольцевых швов труб из 

алюминия и его сплавов в 

вертикальном положении 

 

- организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- выполнение РАД кольцевых швов труб из алюминия и его сплавов в 

вертикальном  положении 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 18. РАД кольцевых швов 

труб из алюминия и его 

сплавов  в наклонном 

положении под углом 45 ̊ 

Содержание 

- организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- выполнение РАД кольцевых швов труб из алюминия и его сплавов в    

наклонном положении под углом 45 ̊ 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 19. Наплавка простых 

деталей, изношенных простых 

инструментов из углеродистых 

и конструкционных сталей 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима наплавки; 

- выполнение наплавки простых деталей, изношенных простых инструментов  

из углеродистых и конструкционных сталей; 

 - осмотр, зачистка, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 20. Выполнение  ВИК  с 

применением измерительного 

инструмента простых деталей 

неответственных конструкций 

на соответствие 

геометрических размеров 

требованиям конструкторской 

и производственно-

технологической документации 

по сварке 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

- выполнение  ВИК  с применением измерительного инструмента простых 

деталей неответственных конструкций на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

- приведение рабочего места в санитарное состояние 

Тема 21. Устранение 

наружных дефектов зачисткой 

и сваркой (пор, шлаковых 

включений, подрезов, 

наплывов) 

 

Содержание: 

- организация рабочего места; 

 - подготовка оборудования сварочного поста; 

- настройка оборудования сварочного поста; 

- выбор режима сварки; 

- устранение наружных дефектов зачисткой и сваркой 

 - осмотр, зачистка швов, устранение дефектов; 

- приведение рабочего места в санитарное состояние. 

Тема 22. 

Дифференцированный зачет. 

 

Содержание: 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 Практическая подготовка по профессии Сварщик дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе  направлена на  приобретение практического опыта. 

Промежуточная аттестация по производственной практике завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительной характеристики по практике, 

полноты и своевременности представления дневника практики. 
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Дифференцированный зачет по производственной практике проводится совместно 

руководителями по практической подготовке от образовательной организации и от 

профильной организации (если практика проходит в профильной организации-мастерами 

п/о), которые индивидуально для каждого обучающегося, формируют аттестационную 

характеристику в соответствии с утвержденной процедурой оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций обучающимися в период прохождения 

производственной практики Если практическая подготовка проходит в УПМ КГБПОУ 

«РАПТ», то аттестационную характеристику составляет мастер производственного 

обучения по практической подготовки от  КГБПОУ «РАПТ». 

Процедура аттестации так же включает в себя ответы на вопросы руководителя по 

практической подготовке от образовательной организации. Перечень вопросов для 

ответов, является частью КОС промежуточной аттестации по производственной практике, 

составляется руководителем по практической подготовке от образовательной 

организации. Вопросы необходимы для систематизации и закрепления отраженного в 

дневнике материала. Обстоятельные ответы на вопросы подтверждают освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

Дневник о производственной практике выполняется обучающимся в соответствии с 

заданием на практику, которое выдается при выходе на практику, после предварительного 

согласования с руководителем по практической подготовке от профильной организации. 

Дневник о производственной практике оформляется обучающимся в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению текстовой документации, действующими в 

ПОО и заверяется руководителем по практической подготовке от профильной 

организации, и сдается руководителю по практической подготовке от образовательной 

организации в скоросшивателе либо в файл-вкладыше Если практическая подготовка 

проходит в УПМ КГБПОУ «РАПТ», то дневник о прохождении практики заверяет мастер 

производственного обучения по практической подготовки от  КГБПОУ «РАПТ» . 
 
  

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися образовательной программы 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию по блокам 

дисциплин и модулей с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности 
профессиональных компетенций.  

Текущий контроль результатов подготовки 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;  

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется 

словом «зачтено»/ «не зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена 

уровень подготовки слушателя оценивается по 5-бальной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка за зачет или дифференцированный 

зачет выставляется в зачетную ведомость. Для обучающихся, своевременно не сдавших 

зачет или дифференцированный зачет, имеющих уважительную причину, составляется 

дополнительный график промежуточной аттестации. В данный график включаются также 

обучающиеся, получившие на экзамене неудовлетворительную отметку.  
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Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, отведенного на 

изучение дисциплин.  
Итоговая аттестация результатов подготовки выпускников осуществляется в форме 

квалификационного экзамена. 

 

5.2 Организация итоговой аттестации выпускников  
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков по программе профессиональной подготовки по профессии 
рабочего и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 
уровня квалификации по соответствующей профессии рабочих.  

Состав комиссии для проведения квалификационного экзамена утверждается на 
основании локальных нормативных актов КГБПОУ «РАПТ».  

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу 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».  
В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по 

решению аттестационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и 

принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна соответствовать 

требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному 

квалификационной характеристикой. Конкретный перечень выпускных практических 

квалификационных работ, входящих в состав итоговой аттестации, разрабатываются 

мастером производственного обучения совместно с ведущим преподавателем 

рассматриваются на ПЦК, утверждаются заместителем директора по УР. Руководителем 

выпускных практических квалификационных работ он же руководитель производственной 

практики в группе назначается мастер производственного обучения. 

Темы практических квалификационных работ выдаются обучающимся не позднее, 

чем за неделю до начала прохождения производственной практики. Выпускная 

практическая квалификационная работа выполняется на предприятии, где выпускник 

проходил производственную практику. Работа выполняется самостоятельно. 

Выполнение практических квалификационных работ сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем 

работы, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей практической 

квалификационной работы. 

 Оценка качества выполненных выпускных практических квалификационных работ 

осуществляется комиссией, состав которой формируется из числа представителей техникума 

(мастер производственного обучения, старший мастер) и внешних экспертов (представителей 

предприятия). При оценке практической квалификационной работы учитываются: 

 Соблюдение правил безопасности труда; 

- Соблюдение требований к организации труда и рабочего места; 

- Соблюдение порядка выполнения и содержания работ; 

- Соблюдение требований к качеству выполняемых работ (соблюдение условий 

выполнения работ; 

- Время выполнения объема работ по заданию 

На итоговой аттестации, руководитель выпускных практических квалификационных работ 

зачитывает перед комиссией характеристики на обучающихся и дает заключение 

аттестационного листа. 
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Выполненная практическая квалификационная работа оценивается экзаменационной 

комиссией в баллах: 

Отлично (5); хорошо (4); удовлетворительно (3) и (неудовлетворительно ( 2) 

Итоговая аттестация теоретической части проводится по разработанным на основе 

пройденного материала экзаменационным билетам, которые так же оцениваются 

экзаменационной комиссией в баллах: 

Отлично (5); хорошо (4); удовлетворительно (3) и (неудовлетворительно ( 2) 

По итогам экзамена выставляется агрегированная оценка, результаты оформляются 

протоколом. 

По результатам итоговой аттестации, выпускнику присваивается квалификация по 

профессии и выдаётся свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

61 Кадровое обеспечение 
Реализация основной программы профессионального обучения обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилям 

преподаваемых дисциплин (модулей).  Преподаватели профессионального цикла имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Данные преподаватели 

систематически проходят курсы повышения квалификации, стажировку на  профильных 

предприятиях.  

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс: 

№ 

п\п 

Наимено

вание 

дисциплины 

(модуля в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность 

(направление подготовки по 

документу по образованию) 

Основное место 

работы 

1 ОП.01 

Основы 

инженерной 

графики 

Рау Галина 

Кузьминичн

а 

Алтайский 

политехнический институт 

им. И.И. Ползунова, г. 

Барнаул, 25.06.1975, 

инженер-механик 

по специальности 

"Машины и технология 

литейного производства" 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

2 ОП.02 

Основы 

электротехни

ки 

Аненкова 

Надежда 

Евгеньевна 

Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова, г.Барнаул, 17.06.2004 

инженер по специальности 

"Электроснабжение"14.05.2018 ОО 

"Западносибирский межрегиональный 

образовательный центр" по программе 

"Менеджмент в образовательной 

организации, Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовательной организации» 27.03-

24.04.2017г АКИПКРО, 

«Педагогический контроль и оценка 

усвоения учебных 

дисциплин(профессиональных модулей) 

образовательной программы СПО в 

процессе промежуточной и итоговой 

аттестации с использованием метода 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 
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демонстрационного экзамена», 32ч 

08.07-14.07.2019 Центр инновационного 

образования и воспитания 

"Формирование и развитие 

общеобразовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требования 

ФГОС и профессиональных стандартов", 

19ч 

3 ОП.03 

Основы 

материалове 

дения 

Старостина 

Надежда 

Николаевна 

Алтайский политехнический 

институт им. И.И. Ползунова, г.Барнаул, 

18.06.1987инженер-механик по 

специальности "Машины и технология 

литейного производства"27.03-

24.04.2017 АКИПКРО, "Педагогический 

контроль и оценка освоения учебных 

дисциплин (профессиональных модулей) 

образовательной программы СПО в 

процессе промежуточной и итоговой 

аттестации с использованием методики 

демонстрационного экзамена", 32ч 

14.05-16.05.2019 г. Челябинск, Южно-

уральский многопрофильный колледж, 

"современные образовательные и 

производственные технологии 

подготовки специалистов для 

металлургической отрасли", 16ч 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

4 ОП.04 

Допуски и 

технические 

измерения 

Фетисова 

Татьяна 

Алексеевна 

Рубцовский 

индустриальный институт 

Алтайского 

государственного 

технического университета 

им. И.И. Ползунова, по 

специальности 

«Автомобили и тракторы», 

квалификация – инженер- 

механик, 1986 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

5 ОП.05 

Основы 

поиска 

работы 

Фетисова 

Татьяна 

Алексеевна 

Рубцовский 

индустриальный институт 

Алтайского 

государственного 

технического университета 

им. И.И. Ползунова, по 

специальности 

«Автомобили и тракторы», 

квалификация – инженер- 

механик, 1986 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

6 ОП.06 Охрана 

труда и 

техника 

безопасности 

Соловьева 

Галина 

Викторовна 

Рубцовский завод-втуз филиал 

Алтайского политехнического института 

им. И.И. Ползунова, г.Рубцовск, 

24.06.1992инженер-механик по 

специальности "Сельскохозяйственное 

машиностроение"15.10-29.10.2018г. 

АКИПКРО, "Проектирование и 

реализация образовательных программ 

по наиболее востребованным, новым и 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 
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перспективным профессиям и 

специальностям", 32ч 10-18.09.2019 

Хабаровкий краевой институт развития 

системы профессионального 

образования, "Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин", 76ч 

11.03.2019 свидетельство №0000032451 

свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WoridSkills по компетенции 

"эксплуатация с/х машин" 

7 ПМ.01 
Проведение 

подготовитель

ных и 

сборочных 

операций 

перед сваркой 

и зачистка 

сварных швов 

после сварки 

Фетисова 

Татьяна 

Алексеевна 

Рубцовский 

индустриальный институт 

Алтайского 

государственного 

технического университета 

им. И.И. Ползунова, по 

специальности 

«Автомобили и тракторы», 

квалификация – инженер- 

механик, 1986 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

8 ПМ.02 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом   

Фетисова 

Татьяна 

Алексеевна 

Рубцовский 

индустриальный институт 

Алтайского 

государственного 

технического университета 

им. И.И. Ползунова, по 

специальности 

«Автомобили и тракторы», 

квалификация – инженер- 

механик, 1986 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

9 Учебная 

практика 

Мельников 

Сергей 

Николаевич 

ПТУ- №5, г.Рубцовск, 15.07.1981 

Электрогазосварщик - 3 (третьего) 

разряда, по профессии 

"Электрогазосварщик", 11.09.2019 

Свидетельство № 0000040407 на право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартамWorldskills 

компетенция Сварочные технологии 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

10 ПМ.03Ручная 

дуговая сварка 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

простых 

деталей 

неответственн

ых 

конструкций 

Фетисова 

Татьяна 

Алексеевна 

Рубцовский 

индустриальный институт 

Алтайского 

государственного 

технического университета 

им. И.И. Ползунова, по 

специальности 

«Автомобили и тракторы», 

квалификация – инженер- 

механик, 1986 

КГБПОУ 

«Рубцовский  

аграрно-

промышленный 

техникум» 

11 Производствен

ная практика 

Конушкина 

Светлана 

Барнаульский Государственный 

профессионально-педагогический 

КГБПОУ 

«Рубцовский  
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Сергеевна колледж, г.Барнаул 28.09.2004.педагог 

профессионального обучения по 

специальности 

«Профессиональное обучение» 

аграрно-

промышленный 

техникум» 

 

  

6.2 Учебно-методическое  и информационное обеспечение образовательного процесса 

 Нормативные источники 
 

ГОСТ 2601-84*. Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.  
ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 
конструктивные элементы и размеры.  
ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для РДС сталей и наплавки. 
Классификация и общетехнические требования.  
ГОСТ 9467-75*. Электроды покрытые металлические для РДС конструкционных и 
теплоустойчивых сталей. Типы. 

ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества.  
ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных 
конструкций.  
ГОСТ 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 
конструктивные элементы и размеры.  
СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы. 

Дисциплина «Основы инженерной графики»  
Основные источники: 

1 Бродский А.М. Фазлулин Э.М. Халдинов В.А. Черчение.: Москва, Издательский центр 

«Академия», 2003. 

2 Бродский А.М. Фазлулин Э.М. Халдинов В.А. Техническая графика.: Москва, Издательский центр 

«Академия», 2013. 

Дополнительные источники: 

1       Межгосударственные стандарты. Единая система конструкторской  

         документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. 

2       Степанова В.В., Анисимова Л.Н. Черчение.: «Просвещение», 2008. 

3       Преображенская Н.Г. Черчение.: Вента-Граф, 2009. 

Дисциплина «Основы электротехники»  
Основные источники: 

1.Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2019  

2. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника -М.: Образовательно-издательский 

центр «Академия», ОАО «Московские учебники», 2017. 

3. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике: учеб. пособие для студ. 

Учреждения сред. проф. Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

Дополнительные источники: 
1. Правила устройства электроустановок – М.: КНОРУС, 2015.  

2. Бондарь И.М. Электротехника и электроника,2010 

3. Ганенко А.П., Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке 

дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД), 2015.  

4. ГОСТ 19880-74. Электротехника. Основные понятия. Термины и определения.  

5. ГОСТ Т521-V1-81. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы, 

магнитные усилители.  

486  

6. ГОСТ 22261-94. Средства измерения электрических и магнитных величин.  Общие технические 

условия.  

7. ГОСТ Т521-Х1-81. Электроизмерительные приборы.  

8. ГОСТ 2 728-74 Резисторы. Конденсаторы. 
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Дисциплина «Основы  материаловедения»  
1. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для нач. проф. образования. (В.Н 

Заплатин,  Ю.ИСаполжков, А.В Дубов и др.);  под  ред. В.Н Заплатина. – М: ИЦ «Академия», 

2012.- 256 с. 

2. Овчинников  В.В. Основы материаловедения для сварщиков: учебник. - М: ИЦ «Академия», 

2014. - 256 с. 

Дополнительные  источники: 

Соколова Е.Н Материаловедение (металлообработка): раб. тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. - М: ИЦ «Академия», 2013. - 96 с 

. 
 

Дисциплина «Допуски и технические измерения»  
Основные источники:  

1. Допуски и технические измерения: учебник для нач. проф. образования / С.А. Зайцев, А.Д. 

Куранов, А.Н. Толстов — М.: ИЦ «Академия», 2012. — 304 с.   

Дополнительные источники: 1. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 64 с.   

2. Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические работы: учеб. 

пособие для нач. проф. образования /. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 64 с.   

3. Багдасарова . Т. А. Допуски и технические измерения: раб. тетрадь: учеб. пособие для нач. 

проф. образования. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 80 с. 

 

Дисциплина «Основы экономики» 
 

1. Соколова С.В. Основы экономики: Учебное пособие для нач. проф. Образования. – 5-е изд., 

стереотип. – М. Издательский центр «Академия»,2010. -128с. 

2. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для нач. проф. Образования. – 

7-е изд.,стереотип.- М.: Издательский центр «Академия», 2010г.-176с. 

3. Соколова С.В. Основы экономики: рабочая тетрадь. –М.: Издательский центр «Академия», 2011г. 

– 96с. 

Дисциплина «Охрана труда и техника безопасности»  
1 Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность. М. 2017. 

Дополнительные источники: 
1 Охрана труда на производстве: учеб. пособие / А.Д.Корощенко, Р.Н.Айзман, А.В.Нифонова, 

С.В.Петров. – Новосибирск: АРТА,2011. 

2 Охрана труда. Общие положения (Сборник нормативных актов). По состоянию на  2016 год. 
 

 

Профессиональный модуль  «ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных 

операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки  

Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г.Сварочное дело: Сварка и резка металлов. Учебник. - М.: Академия, 
2015. 

2. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. 

Казакова-М: ИЦ «Академия», 2013. - 400 с. 

3. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: 

учебник для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2015. - 224 с. 

4. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

Практикум: учебное пособие/В.В. Овчинников-М., ИЦ «Академия», 2014. - 112 с. 

5. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений. Практикум: учебное пособие для 

СПО /В.В. Овчинников. - М., ИЦ «Академия», 2014. – 64 с. 

6. Милютин В.С Источники питания и оборудование для электрической сварки 

плавлением: учебник для СПО/В.С. Милютин. Р.Ф. Катаев-М., ИЦ «Академия», 2013. 

- 368 с. 
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7. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/Б.Г. Маслов, 

Выборнов А.П.- М.:ИЦ «Академия», 2014.-288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2014. - 240 с. 

2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. - М., ИЦ «Академия», 2012. 

- 200 с. 

3. Овчинников В.В. Оборудование, механизация  и автоматизация сварочных процессов. 

– М., ИЦ «Академия», 2012. - 224 с. 

4. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  Рабочая 

тетрадь. -   М., ИЦ «Академия», 2012. - 80 с. 

5. Овчинников В.В. Контроль качества сварочных соединений. Практикум. -  М., ИЦ 

«Академия», 2012. - 240 с.    

 
 

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

плавящимся покрытым электродом» 
 

1. Овчинников В.В. Технология электросварочных работ: Учебник для НПО. – М.: 
Академия, 2017.  

2. Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка). : учебник / Овчинников В.В. 
— Москва : КноРус, 2019. — 248 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 
https://book.ru/book/930713.  

3. Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / Овчинников В.В. — 
Москва : КноРус, 2017. — 271 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 
https://book.ru/book/920276 .  

4. Чернышов Г.Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 
резки. Учебник. – М: Академия, 2017.  

5. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. Учебник. М.: Академия, 

2015.  
6. Чернышов Г.Г.Сварочное дело: Сварка и резка металлов. Учебник. - М.: Академия, 

2015. 
Основные источники: 

7. ГОСТ 5264-80. 

8. ГОСТ 14771-76. 

9. ГОСТ 16037-80. 

10. В. С. Виноградов «Электрическая  дуговая сварка» - М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

11. А. А Николаев, А. И. Герасименко «Электрогазосварщик» - Ростов н/Д:  издательство 

«Феникс», 2012. 

12. В.Г. Лупачев «Сварочные работы» - Минск, Выш. Школа, 2008. 

13. В.В. Овчинников «Электросварщик ручной сварки» - М. Издательский центр «Академия», 

2010. 

14. В.В. Овчинников «Дефекты сварных соединений» - М. Издательский центр «Академия», 

2008. 

15. В.В. Овчинников «Охрана труда при производстве сварочных работ» - М. Издательский 

центр «Академия»,2008. 

16. В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов «Справочное пособие по материаловедению 

(металлообработка) – М. Издательский центр  «Академия», 2008.  

Интернет-ресурсы:  
1. ГОСТ – Государственный стандарт – ЕСКД Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://remgost.ru/gosty/eskd/  
2. Портал стандартов: нормативно-техническая документация Электронный ресурс. Форма 

доступа http://www.pntdoc.ru/gosteskd.html 
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3. Электронный учебник по инженерной графике http://www.engineering-graphics.spb.ru/  
4. Материаловедение. Бесплатный образовательный ресурс. Форма доступа: 

http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm 
5. Малышев Б.Д. Ручная дуговая сварка. Форма доступа: www.bibliotekar.ru.  
6. Фоминых В.П. Ручная дуговая сварка. Форма доступа: www.delta-grup.ru.  
7. Электронная электротехническая библиотека. Форма доступа: 

http://www.electrolibrary.info/  
8. Разработка  конструкции  и  технологии  производства  сварного  изделия. 

Статья. Форма доступа: www.texttotext.ru>metodichka.  
9. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металла. Форма доступа: www.electrogazosvarka.ru.  
10. Справочник сварщика под ред. В.В. Степанова глава 11. Форма доступа: 

www.electrogazosvarka.ru  
11. Бабенко Э.Г., Казанова Н.П. Расчет режимов электрической сварки и наплавки. 

Методическое пособие. Форма доступа: www.weidwire.narod.ru.  
12. Топлянский П.А., Топлянский А.П. Прогрессивные технологии нанесения покрытий-

наплавка, напыление, осаждение. Статья. Журнал «Ритм». Форма доступа: www.ritm-magazine.ru. 

 
Профессиональный модуль  «ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся 

электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций» 
Основные источники: 

1. 1. Чернышов Г.Г.Сварочное дело: Сварка и резка металлов. Учебник. - М.: Академия, 
2015. 

Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. Казакова-
М: ИЦ «Академия», 2013. - 400 с. 
2. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений: учебник для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2015. - 224 с. 
3. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений. Практикум: учебное пособие/В.В. Овчинников-М., ИЦ «Академия», 2014. - 112 
с. 
4. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений. Практикум: учебное пособие для 
СПО /В.В. Овчинников. - М., ИЦ «Академия», 2014. – 64 с. 
5. Милютин В.С Источники питания и оборудование для электрической сварки 
плавлением: учебник для СПО/В.С. Милютин. Р.Ф. Катаев-М., ИЦ «Академия», 2013. - 368 
с. 
6. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/Б.Г. Маслов, 
Выборнов А.П.- М.:ИЦ «Академия», 2014.-288 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2014. - 240 с. 
2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. - М., ИЦ «Академия», 
2012. - 200 с. 
3. Овчинников В.В. Оборудование, механизация  и автоматизация сварочных 
процессов. – М., ИЦ «Академия», 2012. - 224 с. 
4. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  Рабочая 
тетрадь. -   М., ИЦ «Академия», 2012. - 80 с. 
5. Овчинников В.В. Контроль качества сварочных соединений. Практикум. -  М., ИЦ 
«Академия», 2012. - 240 с.    

 

 

6.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса   
Реализация основной программы профессионального обучения  предполагает наличие  3 учебных  

кабинетов,  3  лабораторий,2-мастерские. 

Перечень материально – технического оснащения включает в себя: 

http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm
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№/корпус Наименование 

Кабинеты: 

1 Технической графики 
2 Безопасности жизнедеятельности 
3 Теоретических основ сварки и резки металла 

Лаборатории: 

4 Материаловедения 
5 Электротехники и автоматизации производства 
6 Испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

Мастерские 

7 Слесарная 
8 Сварочная для сварки металлов 

9 Сварочная для сварки неметаллических материалов 

Залы: 

10    библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

11    актовый зал. 

 

6.4. Финансовое обеспечение образовательного процесса 

 Финансирование осуществляется за счет от приносящей доход деятельности, на основе 

договоров на оказание платных образовательных услуг (договор об образовании на 

обучение по программам профессионального обучения) за счет физических и (или) 

юридических лиц. 
 

7. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,  промежуточной    и  
итоговой   аттестаций 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программы профессионального обучения (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются КГБПОУ «РАПТ» 

самостоятельно. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

КГБПОУ «РАПТ»  самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух недель от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие: 

типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ,  

зачетов, тесты, примерную тематику практических квалификационных работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля:  практические и контрольные работы, 

тестирование и др. 
 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Общепрофессиональный цикл  

Основы инженерной графики зачет 
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Основы электротехники зачет 

Основы материаловедения зачет 

Допуски и технические измерения зачет 

Основы поиска работы зачет 

Охрана труда и техника безопасности зачет 

Профессиональный цикл  

Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и 

зачистка сварных швов после сварки 

Дифференцированный 

зачет 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   Дифференцированный 

зачет 

Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых 

деталей неответственных конструкций  

Дифференцированный 

зачет 

Производственная практика Дифференцированный 

зачет 
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Контрольно-оценочные средства 
 

для проведения зачета  

для оценки результатов освоения  

рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 «Основы инженерной графики»    

слушателей курсов  профессионального обучения  

по программе профессиональной подготовки  

для профессии Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом  

в защитном газе 
 
 

ЗАДАНИЕ №_1_ 
ОП.01 «Основы инженерной графики»    

 

 

1) Дайте правильный вариант ответа…..50 баллов 

1. Относительно толщины какой линии, задаются толщины всех других линий чертежа: 5 баллов 

а) основной толстой; 

б) основной тонкой; 

в) штрихпунктирной? 

 

2. Рамку основной надписи на чертеже выполняют: 5баллов 

а) основной толстой линией; 

б) штрихпунктирной; 

в) основной тонкой линией? 

   

3. Буквой R на чертеже обозначают: 5 баллов 

а) расстояние между двумя точками окружности; 

б) диаметр; 

в) радиус закругления. 

 

4.Главным видом принято считать: 5 баллов 

а) вид сбоку; 

б) вид спереди; 

в) вид слева? 

 

5. Виды на чертеже располагаются: 5 баллов 

а) свободно без правил; 

б) в проекционной связи; 

в) когда как? 

 

6. Чертежи содержащие изображения  изделий из нескольких деталей называют: 5 баллов 

а) типовыми ; 

б) сборочными; 

в) резьбовыми? 

  

7. Какие основные сведения содержит спецификация; 5 баллов 

а) позиции, разрезы, количество и материалы деталей, входящие в состав сборочной единицы: 

б) позиции, наименование и материалы входящие в состав сборочной единицы : 

в) позиции, наименование, количество и материалы входящие в состав сборочной единицы? 

 

8. На сборочном чертеже указываются: 5 баллов 

а) эксплуатационные, габаритные, установочные , присоединительные размеры ; 

б) размеры деталей входящих в изделие, 

 

9. На чертежах-схемах изображают: 5 баллов 

а) принцип работы механизма; 
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б) взаимное расположение отдельных устройств; 

в) взаимное расположение отдельных устройств и механизмов, связи между ними и принцип работы? 

 

10. На кинематических схемах детали нумеруются: 5 баллов 

а) римскими цифрами; 

б) арабским цифрами. 

 

2. По аксонометрической проекции построить эскиз  плоскостной проекции опоры 50 баллов 

 

Критерии оценки Максимальное количество баллов – 100.  

85-100 баллов – оценка «Отлично» 

71- 84 балла – оценка «Хорошо» 

60 – 70 баллов – оценка «Удовлетворительно» 

Выполненное задание является зачтенным, если слушатель  набирает  по результатам оценки  не менее  60 

баллов. 
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ЗАДАНИЕ №_2_ 
ОП.01 «Основы инженерной графики»    

1) Дайте правильный вариант ответа…..50 баллов 

1. Толщина сплошной основной линии:  5 баллов 

а) 0,6 мм; 

б) 0,5-1.4 мм; 

в) 1.5 мм? 

 

2. Номер шрифта является: 5 баллов 

а) шириной буквы; 

б) высотой прописной буквы; 

в) высотой строчной буквы? 

 

3. Где на листе формата принято размещать основную надпись: 5 баллов 

а) в левом нижнем углу; 

б) в правом нижнем углу; 

в) по центру? 

 

4. Вид сбоку выполняют на чертеже: 5 баллов 

а) с левой стороны от вида спереди; 

б) правой стороны от вида справа; 

в) снизу от вида спереди? 

 

5. Эскиз это: 5 баллов 

а) чертеж детали выполненное от руки с примерным соблюдением размеров; 

б) объемное изображение детали; 

в) чертеж детали с габаритными размерами; 

6. Сечение бывают: 5 баллов 

а) правильные;  

б) сложные; 

в) вынесенные. 

 

7. Соединения которые нельзя разобрать без разрушения деталей это: 5 баллов 

а) разборочные; 

б) не разборочные; 

в) основные. 

 

8. Какие основные сведения содержит спецификация; 5 баллов 

а) позиции, разрезы, количество и материалы деталей, входящие в состав сборочной единицы: 

б) позиции, наименование и материалы входящие в состав сборочной единицы : 

в) позиции, наименование, количество и материалы входящие в состав сборочной единицы? 

 

9. Кинематическая схема состоит из условных обозначений: 5 баллов 

а) отдельных элементов механизма; 

б) только зубчатых колес. 

10. На кинематических схемах валы нумеруются: 5 баллов 

а) римскими цифрами; 

б) арабскими цифрами.   

 

2. По аксонометрической проекции выполнить эскиз плоскостной проекции планки 50 баллов 

 

Критерии оценки Максимальное количество баллов – 100.  

85-100 баллов – оценка «Отлично» 

71- 84 балла – оценка «Хорошо» 

60 – 70 баллов – оценка «Удовлетворительно» 

Выполненное задание является зачтенным, если слушатель  набирает  по результатам оценки  не менее  60 

баллов. 
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Контрольно-оценочные средства 

для проведения зачета  

для оценки результатов освоения  

рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 «Основы электротехники»    

ЗАДАНИЕ № 1 

по дисциплине ОП.02 Основы электротехники 

1. Закончите предложения: (10 баллов) 

Напряженность – это… 

Автотрансформатор в конструктивном отношении подобен обычному трансформатору: …. 

2. Самостоятельно составьте электрическую цепь постоянного тока, включите приборы для 

измерения токов в ветвях и напряжений на участках цепи. 

Задача:  

Четыре одинаковых резистора сопротивлением R=10 Ом соединены смешанно и подключены к 

источнику Е=30 В. Определите токи и напряжения на резисторах.  

Критерии оценки: Составленная схема соответствует требованиям – 5 баллов; Определено RЭ – 

5 баллов; Рассчитаны токи I – 10 баллов; Амперметр, вольтметр включены в соответствии с 

ПУЭ – 5 баллов; Max Σ оценка – 25 баллов. 

3. Задание на соответствие. Определите, для какой величины неверно указана единица 

измерения (5 баллов) 

 Физическая 

величина 

Единица 

измерения 

а U Вт (ватт) 

б I А (ампер) 

в R Ом 

г Ф Вб (вебер) 

4. Вставьте пропущенное слово: (5 баллов) 

Действие трансформатора основано на явлении _______. 

5.Составить схему включения однофазного трансформатора в рабочем режиме. Включить в 

схему амперметры, вольтметры и ваттметр для измерения параметров схемы. (15 баллов) 

6. Определить общее (эквивалентное) сопротивление цепи, если R1 = R2 = 30 Ом, R3 = R4= 

10 Ом.(10 баллов) 

 
7.В каких сопротивлениях амперметр покажет ток? (5 баллов) 

 
8. Заполните таблицу: Использование электродвигателей в электроприводе (25 баллов) 

№ Название двигателя Применение Преимущества 

1    

2    

3    

Критерии оценки: Максимальное количество баллов – 100.  

85-100 баллов – оценка «Отлично» 

71- 84 балла – оценка «Хорошо» 

60 – 70 баллов – оценка «Удовлетворительно» 

Выполненное задание является зачтенным, если слушатель  набирает  по результатам оценки  

не менее  60 баллов. 
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ЗАДАНИЕ № 2 

по дисциплине ОП.02 Основы электротехники 

 

1. Закончите предложения: (10 баллов) 

Напряжение – это… 

Автотрансформатор по сравнению с трансформатором имеет весьма существенные недостатки: 

2. Самостоятельно составьте электрическую цепь постоянного тока, включите приборы для 

измерения токов в ветвях и напряжений на участках цепи. 

Задача: 

Четыре одинаковых резистора сопротивлением R=20 Ом соединены смешанно и подключены к 

источнику Е=30 В. Определите токи и напряжения на резисторах.  

Критерии оценки: Составленная схема соответствует требованиям – 5 баллов; Определено RЭ – 

5 баллов; Рассчитаны токи I – 10 баллов; Амперметр, вольтметр включены в соответствии с 

ПУЭ – 5 баллов; Max Σ оценка – 25 баллов. 

3. Задание на соответствие. Определите, для какой величины неверно указана единица 

измерения (5 баллов) 

 Физическая 

величина 

Единица 

измерения 

а U Вт (ватт) 

б I А (ампер) 

в Q ВАр 

г L Гн 

4. Вставьте пропущенное слово: (4 баллов) 

Обмотка трансформатора, включенная в сеть источника электрической энергии, называется 

________. 

5. Составить схему включения однофазного трансформатора в режиме короткого замыкания. 

Включить в схему амперметры, вольтметры и ваттметр для измерения параметров схемы.(15 

баллов) 

6. Определить общее (эквивалентное) сопротивление цепи, если R1 = R2 = 15 Ом, R3 = R4 = 5 

Ом. (10 баллов) 

 
7. В каких сопротивлениях амперметр покажет ток? (5 баллов) 

 
8. Заполните таблицу: Использование электродвигателей в электроприводе (25 баллов) 

№ Название двигателя Применение Преимущества 

1    

2    

3    

Критерии оценки: Максимальное количество баллов – 100.  

85-100 баллов – оценка «Отлично» 

71- 84 балла – оценка «Хорошо» 

60 – 70 баллов – оценка «Удовлетворительно» 

Выполненное задание является зачтенным, если слушатель  набирает  по результатам оценки  

не менее  60 баллов. 
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ЗАДАНИЕ № 3 

по дисциплине ОП.02 Основы электротехники 

1. Закончите предложения: (10 баллов) 

Потенциал – это… 

Преимуществом автотрансформатора перед трансформатором является … 

2. Самостоятельно составьте электрическую цепь постоянного тока, включите приборы для 

измерения токов в ветвях и напряжений на участках цепи. 

Задача: 

Четыре одинаковых резистора сопротивлением R=30 Ом соединены смешанно и подключены к 

источнику Е=30 В. Определите токи и напряжения на резисторах.  

Критерии оценки: Составленная схема соответствует требованиям – 5 баллов; Определено RЭ – 

5 баллов; Рассчитаны токи I – 10 баллов; Амперметр, вольтметр включены в соответствии с 

ПУЭ – 5 баллов; Max Σ оценка – 25 баллов. 

3. Задание на соответствие. Определите, для какой величины неверно указана единица 

измерения (5 баллов) 

 

 Физическая 

величина 

Единица 

измерения 

а U Вт (ватт) 

б I А (ампер) 

в R Ом 

г L Гн 

4. Вставьте пропущенное слово: (5 баллов) 

Обмотка трансформатора, от которой энергия подается потребителю, называется ________. 

5. Составить схему включения однофазного трансформатора в режиме холостого хода. 

Включить в схему амперметры, вольтметры и ваттметр для измерения параметров схемы. (15 

баллов) 

6. Определить общее (эквивалентное) сопротивление цепи, если R1 = R2 =R3 = 2 Ом, R4 = 5 

Ом. (10 баллов) 

 
7.В каких сопротивлениях амперметр покажет ток? (5 баллов) 

 
8. Заполните таблицу: Использование электродвигателей в электроприводе (25 баллов) 

№ Название двигателя Применение Преимущества 

1    

2    

3    

Критерии оценки: Максимальное количество баллов – 100.  

85-100 баллов – оценка «Отлично» 

71- 84 балла – оценка «Хорошо» 

60 – 70 баллов – оценка «Удовлетворительно» 

Выполненное задание является зачтенным, если слушатель  набирает  по результатам оценки  

не менее  60 баллов. 
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ЗАДАНИЕ № 4 

по дисциплине ОП.02 Основы электротехники 

 

1. Сформулируйте определение характеристики магнитного поля. (10 баллов) 

Магнитная индукция – это… 

Измерительные трансформаторы напряжения используются…. 

2. Самостоятельно составьте электрическую цепь постоянного тока, включите приборы для 

измерения токов в ветвях и напряжений на участках цепи. 

Задача: 

Четыре одинаковых резистора сопротивлением R=10 Ом соединены смешанно и подключены к 

источнику Е=40 В. Определите токи и напряжения на резисторах.  

Критерии оценки: Составленная схема соответствует требованиям – 5 баллов; Определено RЭ – 

5 баллов; Рассчитаны токи I – 10 баллов; Амперметр, вольтметр включены в соответствии с 

ПУЭ – 5 баллов; Max Σ оценка – 25 баллов 

3. Задание на соответствие. Определите, для какой величины неверно указана единица 

измерения (5 баллов) 

 Физическая 

величина 

Единица 

измерения 

а В Тл (Тесла) 

б Р В (Вольт) 

в R Ом 

г L Гн 

4. Вставьте пропущенное слово: (5 баллов) 

Режим короткого замыкания позволяет определить потери в __________ трансформатора. 

5. Составить схему включения однофазного трансформатора в рабочем режиме. Включить в 

схему амперметры, вольтметры и ваттметр для измерения параметров схемы. (15 баллов) 

6. Определить общее (эквивалентное) сопротивление цепи, если R1 = R2 =R3 = 2 Ом, R4 = 4 

Ом. (10 баллов) 

 
7.На каких сопротивлениях вольтметр покажет напряжение? (5 баллов) 

 
8. Заполните таблицу: Использование электродвигателей в электроприводе (25 баллов) 

№ Название двигателя Применение Преимущества 

1    

2    

3    

 

Критерии оценки: Максимальное количество баллов – 100.  

85-100 баллов – оценка «Отлично» 

71- 84 балла – оценка «Хорошо» 

60 – 70 баллов – оценка «Удовлетворительно» 

Выполненное задание является зачтенным, если слушатель  набирает  по результатам оценки  

не менее  60 баллов. 
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ЗАДАНИЕ № 5 

по дисциплине ОП.02 Основы электротехники 

1. Сформулируйте определение характеристики магнитного поля. (10 баллов) 

Абсолютная магнитная проницаемость среды – это… 

Измерительные трансформаторы тока предназначены … 

2. Самостоятельно составьте электрическую цепь постоянного тока, включите приборы для 

измерения токов в ветвях и напряжений на участках цепи. 

Задача: 

Четыре одинаковых резистора сопротивлением R=10 Ом соединены смешанно и подключены к 

источнику Е=60 В. Определите токи и напряжения на резисторах.  

Критерии оценки: Составленная схема соответствует требованиям – 5 баллов; Определено RЭ – 

5 баллов; Рассчитаны токи I – 10 баллов; Амперметр, вольтметр включены в соответствии с 

ПУЭ – 5 баллов; Max Σ оценка – 25 баллов. 

3. Задание на соответствие. Определите, для какой величины неверно указана единица 

измерения (5 баллов) 

 Физическая 

величина 

Единица 

измерения 

а В Вб (вебер) 

б I А (ампер) 

в Р Вт (ватт) 

г L Гн 

4. Вставьте пропущенное слово: (5 баллов) 

Режим холостого хода позволяет определить потери в __________ трансформатора. 

5. Составить схему включения однофазного трансформатора в режиме короткого замыкания. 

Включить в схему амперметры, вольтметры и ваттметр для измерения параметров схемы. (15 

баллов) 

6. Определить общее (эквивалентное) сопротивление цепи, если R1 = R2 =R3 = 2 Ом, R4 = 4 

Ом. (10 баллов) 

 
7. На каких сопротивлениях вольтметр покажет напряжение? (5 баллов) 

 
8. Заполните таблицу: Использование электродвигателей в электроприводе (25 баллов) 

№ Название двигателя Применение Преимущества 

1    

2    

3    

Критерии оценки: Максимальное количество баллов – 100.  

85-100 баллов – оценка «Отлично» 

71- 84 балла – оценка «Хорошо» 

60 – 70 баллов – оценка «Удовлетворительно» 

Выполненное задание является зачтенным, если слушатель  набирает  по результатам оценки  

не менее  60 баллов. 
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ЗАДАНИЕ № 6 

по дисциплине ОП.02 Основы электротехники 

 

1. Сформулируйте определение характеристики магнитного поля. (10 баллов) 

Напряженность – это… 

Пик-трансформатор применяется … 

2. Самостоятельно составьте электрическую цепь постоянного тока, включите приборы для 

измерения токов в ветвях и напряжений на участках цепи. 

Задача: 

Четыре одинаковых резистора сопротивлением R=10 Ом соединены смешанно и подключены к 

источнику Е=40 В. Определите токи и напряжения на резисторах.  

Критерии оценки: Составленная схема соответствует требованиям – 5 баллов; Определено RЭ – 

5 баллов; Рассчитаны токи I – 10 баллов; Амперметр, вольтметр включены в соответствии с 

ПУЭ – 5 баллов; Max Σ оценка – 25 баллов. 

3. Задание на соответствие. Определите, для какой величины неверно указана единица 

измерения (5 баллов) 

 Физическая 

величина 

Единица 

измерения 

а С Ф (фарад) 

б I А (ампер) 

в R Ом 

г Q ВА 

4. Вставьте пропущенное слово: (5 баллов) 

Режим работы трансформатора, при котором первичная обмотка подключена к сети, а 

вторичная – к потребителю, называется ________ режимом. 

5. Составить схему включения однофазного трансформатора в режиме холостого хода. 

Включить в схему амперметры, вольтметры и ваттметр для измерения параметров схемы. (15 

баллов) 

6. Определить общее (эквивалентное) сопротивление цепи, если R1 = R2 = 4 Ом, R3 = 5 Ом, 

R4 = 4 Ом. (10 баллов) 

 
7.В каких сопротивлениях амперметр покажет ток? (5 баллов) 

 
 

8. Заполните таблицу: Использование электродвигателей в электроприводе (25 баллов) 

№ Название двигателя Применение Преимущества 

1    

2    

3    

Критерии оценки: Максимальное количество баллов – 100.  

85-100 баллов – оценка «Отлично» 

71- 84 балла – оценка «Хорошо» 

60 – 70 баллов – оценка «Удовлетворительно» 

Выполненное задание является зачтенным, если слушатель  набирает  по результатам оценки  

не менее  60 баллов. 
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Контрольно-оценочные средства 
для проведения зачета  

для оценки результатов освоения  

рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 «Основы материаловедения»    

 

Вариант  № 1 

по учебной дисциплине Основы материаловедения (ОП. 03) 

 

 

Задание 1   Дать определение стали. – 1 балл 

а) Сталь – это сплав железа с углеродом, где углерода более 2,14% и наличие примесей кремния, 

марганца, серы и фосфора. 

б) Сталь – это сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14% и наличие примесей кремния, 

алюминия, бора, серы и фосфора. 

в) Сталь – это сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14% и наличие примесей кремния, 

марганца, серы и фосфора. 

 

Задание 2   Что означает число в марках сплавов: ВЧ 45; Сталь 20; Л62; МЛ2; БрО3Ц12С5? – 10 баллов 

а) Относительное удлинение при разрыве δ, %; 

б) Содержание углерода в сотых долях процента, %; 

в) Предел прочности при растяжении σb,  кгс/мм2; 

г) Содержание углерода в десятых долях процента, %; 

д) Предел текучести σт,  кгс/мм2; 

е) Содержание элементов в целых долях процента, %; 

и) Условный порядковый номер. 

 

Задание 3    Выбрать правильный ответ. Чугуном называется сплав:      - 1 баллов 

а – Fe – C, где до 2,14% С 

б – Fe – C, где от 2,14 до 6,67% С 

в – Fe – C, где от 4,3 до 6,67% С 

г – Fe – Si, где от 2,14 до 6,67% Si 

д – Fe – C, где от 5,0 до 6,67% С 

 

Задание 4    Выбрать из следующих материалов: 35ГТРЛ; ХН56МКЮ; 9ХС; У7; 60Г наиболее 

подходящие для изготовления детали и расшифровать выбранные марки сплавов. – 20 баллов 

а) спирали электроплитки; 

б) траков; 

в) фрез; 

г) рессор; 

д) молотков 

 

Задание 5   Подобрать марку материала для изготовления детали в соответствии с условиями работы. – 

10 баллов 
Cварной кожух картера заднего моста должен иметь предел текучести 32 кгс/мм2  ГОСТ 1050-88 

 

Задание 6   Построить с использованием диаграммы состояния Fe – Fe3C рисунок 1 кривую охлаждения 

для чугуна, с содержанием 3,5 % С и описать процессы, происходящие при охлаждении до комнатной 

температуры. – 20 баллов 
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Рисунок 1 

 

Задание 7   Какое количество углерода может быть в доэвтектоидных сталях, и какая получается 

структура после полного охлаждения и затвердевания рисунок 1? – 5 баллов 

 

Задание 8   Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом – 5 баллов 

Статическими – называют испытания, при которых …………….. подвергают воздействию 

………………………… силы или силы, воздействующей весьма ……………………….. 

 

Задание 9   Метод Роквелла основан на вдавливании в испытуемый образец: - 1 балл 

а – алмазного конуса с углом при вершине 1200 

б – алмазной четырехгранной призмы с углом при вершине 1360 

в – стального закаленного шарика диаметром 2,5, 5, 10мм 

 

Задание 10   Назвать виды термической обработки и на диаграмме рисунок 2 указать критические 

точки, температуры нагрева и структуры при закалке. – 9 баллов 

 
Рисунок 2 

 

Задание 11   Какая бывает коррозия в учетом типа коррозионного процесса?  - 2 балла 

а – промышленная 

б – электрохимическая 

в – сплошная  

г – химическая 

д – природная 
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Задание 12    Перечислите способы защиты металла от коррозии с применением металлических 

покрытий. – 2 балла 

а – термодиффузионный способ 

б – протекторная защита 

в – гальванический способ 

г – гуммирование  

 

Задание 13    Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом и указать 

обозначение на рисунке 3. – 5 баллов 

Глубина резания – это ………………………. между обрабатываемой и ………………………….. 

поверхностями, измеряемое по перпендикуляру к ………………. заготовки. 

 
                                               Рисунок 3 

 

Задание 14    Назвать виды обработки представленные на рисунке 4. – 5 баллов 

 
Рисунок 4 

Задание 15    Какое движение сообщается заготовке и инструменту  в соответствии со схемой рисунка 5. 

-  5 баллов 

 
     Рисунок 5  

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов   – «3» - удовлетворительно   

71 – 84 балла     – «4» - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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Вариант  № 2 

по учебной дисциплине Основы материаловедения (ОП. 03) 

 

 

Задание 1   Дать определение чугуну. – 1 балл 

а) Чугун – это сплав железа с углеродом, где углерода более 2,14% и наличие примесей кремния, 

марганца, серы и фосфора. 

б) Чугун – это сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14% и наличие примесей кремния, 

алюминия, бора, серы и фосфора. 

в) Чугун – это сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14% и наличие примесей кремния, 

марганца, серы и фосфора. 

 

Задание 2   Что означает число в марках сплавов: СЧ 20; Сталь 60; 15Х2М; БрА5; АЛ2? – 10 баллов 

а) Относительное удлинение при разрыве δ, %; 

б) Содержание углерода в сотых долях процента, %; 

в) Предел прочности при растяжении σb,  кгс/мм2; 

г) Содержание углерода в десятых долях процента, %; 

д) Предел текучести σт,  кгс/мм2; 

е) Содержание элементов в целых долях процента, %; 

и) Порядковый номер. 

 

Задание 3   Выбрать правильный ответ. Сталью называется сплав:        - 1 балл 

а – Mn – Si 

б – Fe – C, где от 2,14 до 6,67% С 

в – C – S 

г – Fe – C, где до 2,14% С 

д – Fe – Si, где до 2,14% С 

 

Задание 4   Выбрать из следующих материалов: Ст1кп; У12; БСт3сп; А25; 65Г наиболее подходящие 

для изготовления детали и расшифровать выбранные марки сплавов. – 20 баллов 

а) Болтов, требующихся в большом количестве. 

б) Заклепок. 

в) Пилы по металлу. 

г) Сварного бака для хранения сыпучих материалов. 

д) Пружинящего кольца. 

 

Задание 5  Подобрать марку материала для изготовления детали в соответствии с условиями работы. – 

10 баллов 
Клапаны должны иметь предел текучести 85 кгс/мм2 и относительное удлинение 12%. ГОСТ 4543 - 71 

 

Задание 6   Построить с использованием диаграммы состояния Fe – Fe3C рисунок 1 кривую охлаждения 

для стали 45 и описать процессы, происходящие при охлаждении до комнатной температуры. – 20 

баллов 
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Рисунок 1 

 

Задание 7   Какое количество углерода может быть в эвтектоидной стали, и какая получается структура 

после полного охлаждения и затвердевания рисунок 1? – 5 баллов 

 

Задание 8   Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом – 5 баллов 

Динамическими – называют испытания, при которых ………………. подвергают воздействию 

…………….. или силы возрастающей весьма …………………….. 

Задание 9   Метод Бринелля основан на вдавливании в испытуемый образец – 1 балл 

а – стального закаленного шарика диаметром 1,59мм 

б – алмазной четырехгранной призмы с углом при вершине 1360 

в – стального закаленного шарика диаметром 2,5; 5; 10мм 

 

Задание 10   Назвать виды термической обработки и на диаграмме рисунок 2 определить критические 

точки, температуры нагрева и структуры при нормализации. – 9 баллов 

 
Рисунок 2 

 

Задание 11   Какая бывает коррозия в учетом вида коррозионной среды?  - 2 балла 

а – промышленная 

б – электрохимическая 

в – сплошная  

г – химическая 

д – природная 
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Задание 12    Перечислите способы защиты металла от коррозии с применением неметаллических 

покрытий. – 2 балла 

а – термодиффузионный способ 

б – пластмассами 

в – гальванический способ 

г – гуммирование  

 

Задание 13    Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом и указать 

обозначение на рисунке 3. – 5 баллов 

Ширина срезаемого слоя – это …………………. между обрабатываемой и обработанной 

…………………………., измеренное по поверхности ……………………………. 

 
                                               Рисунок 3 

 

Задание 14    Назвать виды обработки представленные на рисунке 4. – 5 баллов 

 
Рисунок 4 

Задание 15    Какое движение сообщается заготовке и инструменту  в соответствии со схемой рисунка 5. 

-  5 баллов 

 
             Рисунок 5  

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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Вариант  № 3 

по учебной дисциплине Основы материаловедения (ОП. 03) 

 

 

Задание 1   Дать определение пластмассам. – 1 балл 

а) Пластмассы представляют собой искусственный материал, получаемый в результате 

специальной обработки резиновой смеси, основным компонентом которой является каучук. 

б) Пластическими массами (пластмассами) – называют высокомолекулярные вещества, 

обладающие на определенной стадии обработки пластичностью. 
в) Пластмассами называется твердый аморфный термопластичный материал, получаемый 

переохлаждением расплава различных оксидов. 

 

Задание 2  Что означает число в марках сплавов: КЧ30 – 6; 38ХС; ТТ20К9; ЛС 74 – 3; МЛ8? – 10 баллов 

а) Относительное удлинение при разрыве δ, %; 

б) Содержание углерода в сотых долях процента, %; 

в) Предел прочности при растяжении σb,  кгс/мм2; 

г) Содержание углерода в десятых долях процента, %; 

д) Предел текучести σт,  кгс/мм2; 

е) Содержание элементов в целых долях процента, %. 

и) Порядковый номер. 

 

Задание 3   Выбрать правильный ответ. Латунь это сплав:      - 1 балл 

а – Al – Zn  

б – Cu – Zn  

в – Si – Cu  

г – Al – Cu  

д – Cu – Mg  

 

Задание 4   Выбрать из следующих материалов: Ст6; У12; сталь 45; ВСт3сп; сталь 70 наиболее 

подходящие для изготовления детали и расшифровать выбранные марки сплавов. – 20 баллов 

а) Шатуна. 

б) Звеньев металлических цепей 

в) Напильника 

г) Строительной конструкции с большим объемом сварки. 

д) Рессоры. 

 

Задание 5   Подобрать марку материала для изготовления детали в соответствии с условиями работы. – 

10 баллов 
Шестерни должны иметь относительное удлинение 6%. ГОСТ 1412 – 85; ГОСТ 1215 – 79; ГОСТ 7293 - 

85 

 

Задание 6   Построить с использованием диаграммы состояния Fe – Fe3C рисунок 1 кривую охлаждения 

для чугуна, с содержанием 5,5 % С и описать процессы, происходящие при охлаждении до комнатной 

температуры. – 20 баллов 
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Рисунок 1 

 

Задание 7   Какое количество углерода может быть в заэвтектоидных сталях, и какая получается 

структура после полного охлаждения и затвердевания рисунок 1? – 5 баллов 

 

Задание 8   Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом – 5 баллов 

Усталостными – называют испытания, при которых ……………………….. подвергают 

воздействию …………………….., изменяющихся по ……………………. и направлению. 

Задание 9   Метод Виккерса основан на вдавливании в испытуемый образец – 1 балл 

а – стального закаленного шарика диаметром 1,59мм 

б – алмазной четырехгранной призмы с углом при вершине 1360 

в – стального закаленного шарика диаметром 2,5; 5; 10мм 

 

Задание 10   Назвать виды термической обработки и на диаграмме рисунок 2 определить критические 

точки, температуры нагрева и структуры при отжиге. – 9 баллов 

 
                 Рисунок 2 

Задание 11   Какая бывает коррозия по характеру коррозионных разрушений?  - 2 балла 

а – промышленная 

б – поверхностная местная  

в – сплошная  

г – химическая 

д – природная 

 

Задание 12    Перечислите способы защиты металла от коррозии с применением электрохимической 

защиты. – 2 балла 
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а – протекторная 

б – пластмассами 

в – катодная 

г – гуммирование  

 

Задание 13    Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом и указать 

обозначение на рисунке 3. – 5 баллов 

Толщина срезаемого слоя – это расстояние, измеренное в ………………………., перпендикулярном к 

……………………… срезаемого ……………………... 

 
                                               Рисунок 3 

 

Задание 14    Назвать виды обработки представленные на рисунке 4. – 5 баллов 

 
Рисунок 4 

Задание 15    Какое движение сообщается заготовке и инструменту  в соответствии со схемой рисунка 5. 

-  5 баллов 

 
             Рисунок 5  

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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Вариант  № 4 

по учебной дисциплине Основы материаловедения (ОП. 03) 

 

 

Задание 1    Дать определение резине. – 1 балл 

а) Резина – это эластичный материал, получаемый путем вулканизации каучука. 

б) Резиной называется твердый аморфный термопластичный материал, получаемый 

переохлаждением расплава различных оксидов. 

в) Резина – это органический материал растительного происхождения, представляющий собой 

сложную ткань древесных растений. 

 

Задание 2    Что означает число в марках сплавов: Ст2кп; 4Х5В8Ф; ЛЦ40С; АК8; 38Х2Ю? – 10 баллов 

а) Относительное удлинение при разрыве δ, %; 

б) Содержание углерода в сотых долях процента, %; 

в) Предел прочности при растяжении σb,  кгс/мм2; 

г) Содержание углерода в десятых долях процента, %; 

д) Предел текучести σт,  кгс/мм2; 

е) Содержание элементов в целых долях процента, %. 

и) Порядковый номер. 

 

Задание 3    Выбрать правильный ответ. Бронза это сплав:     - 1 балл 

а – Cu – Pb  

б – Cu – Al  

в – Cu – Be  

г – Cu – C  

д – Cu – Sn  

 

Задание 4    Выбрать из следующих материалов: У13; 45А; А20; У7; 60Г наиболее подходящие для 

изготовления детали и расшифровать выбранные марки сплавов. – 20 баллов 

а) Винтов, требующихся в большом количестве. 

б) Рессоры. 

в) Молотка. 

г) Коленчатого вала 

     д) Граверного инструмента 

 

Задание 5    Подобрать марку материала для изготовления детали в соответствии с условиями работы. – 

10 баллов 
Скорость резания = 17 м/мин, теплостойкость 200оС 

 

Задание 6    Построить с использованием диаграммы состояния Fe – Fe3C рисунок 1 кривую охлаждения 

для стали У12А и описать процессы, происходящие при охлаждении до комнатной температуры. – 20 

баллов 
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Рисунок 1 

 

Задание 7    Какое количество углерода может быть в эвтектическом чугуне, и какая получается 

структура после полного охлаждения и затвердевания рисунок 1? – 5 баллов 

 

Задание 8   Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом – 5 баллов 

Усталостными – называют испытания, при которых ……………. подвергают воздействию 

……………….., изменяющихся по ………………………….. и направлению. 

 

Задание 9   Условное напряжение, отвечающее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению 

образца, называется – 1 балл  

а – пределом прочности 

б – пределом текучести 

в – пределом упругости 

 

Задание 10    Назвать виды термической обработки и на диаграмме рисунок 2 определить критические 

точки, температуры нагрева и структуры при низком отпуске. – 9 баллов 

 
Рисунок 2 

 

Задание 11   Какая бывает коррозия по характеру коррозионных разрушений?  - 2 балла 

а – промышленная 

б – поверхностная местная  

в – химическая   

г – природная 

д – межкристаллитная 

Задание 12    Перечислите способы защиты металла от коррозии с применением металлических 

покрытий. – 2 балла 

а – лужение 

б – защита лаками 

в – химическая защита 
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г – термомеханическое покрытие 

 

Задание 13    Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом и указать 

обозначение на рисунке 3. – 5 баллов 

Толщина срезаемого слоя – это расстояние, измеренное в ………………….., перпендикулярном к 

………………………… срезаемого ……………………... 

 
                                               Рисунок 3 

 

Задание 14    Назвать виды обработки представленные на рисунке 4. – 5 баллов 

 
Рисунок 4 

Задание 15    Какое движение сообщается заготовке и инструменту  в соответствии со схемой рисунка 5. 

-  5 баллов 

 
             Рисунок 5  

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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Вариант  № 5 

по учебной дисциплине Основы материаловедения (ОП. 03) 

 

 

Задание 1   Дать определение древесине. – 1 балл 

а) Древесина – это органический материал растительного происхождения, 

представляющий собой простую ткань древесных растений.  

б) Древесина представляют собой материалы, полученные путём кристаллизации. 

в) Древесина – это органический материал растительного происхождения, 

представляющий собой сложную ткань древесных растений.  

 

Задание 2   Что означает число в марках сплавов: МЛ3; БрС30; сталь 45; СЧ10; У13? – 10 баллов 

а) Относительное удлинение при разрыве δ, %; 

б) Содержание углерода в сотых долях процента, %; 

в) Предел прочности при растяжении σb,  кгс/мм2; 

г) Содержание углерода в десятых долях процента, %; 

д) Предел текучести σт,  кгс/мм2; 

е) Содержание элементов в целых долях процента, %. 

и) Порядковый номер 

 

Задание 3   Выбрать правильный ответ. Дураль это сплав:     - 1 балл 

а – Al  – Cu – Mg – Mn  

б – Al – Zn – Mg – Cu  

в – Al – Mg – Cu - Si 

г – Al – Zn – Mg 

д – Al – Si – Zn   

 

Задание 4   Выбрать из следующих материалов: сталь 10; БСт3; сталь 35; сталь 65; А12 наиболее 

подходящие для изготовления детали и расшифровать выбранные марки сплавов. – 20 баллов 

а) Гаек, шайб. 

б) Пружинящего кольца 

в) Сварного бака для питьевой воды 

г) Распределительного вала. 

д) Детали, изготовляемой штамповкой в холодном состоянии. 

 

Задание 5   Подобрать марку материала для изготовления детали в соответствии с условиями работы. – 

10 баллов 
Прокатный вал должен иметь временное сопротивление разрыву 680 Н/мм2.  ГОСТ 1050-88 

 

Задание 6   Построить с использованием диаграммы состояния Fe – Fe3C рисунок 1 кривую охлаждения 

для чугуна, с содержанием 4,3 % С и описать процессы, происходящие при охлаждении до комнатной 

температуры. – 20 баллов 
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                                              Рисунок 1 

 

Задание 7   Какое количество углерода может быть в доэвтектических чугунах, и какая получается 

структура после полного охлаждения и затвердевания рисунок 1? – 5 баллов 

 

Задание 8   Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом – 5 баллов 

Статическими – называют испытания, при которых ...................... подвергают воздействию 

…………………. силы или силы, воздействующей весьма …………………... 

Задание 9   Если деталь машины по роду службы подвергается ударным нагрузкам, то металл для 

изготовления такой детали подвергают испытаниям – 1 балл 

а – на растяжение   

б – на ударный изгиб  

в – на усталость 

 

Задание 10   Назвать виды термической обработки и на диаграмме рисунок 2 определить критические 

точки, температуры нагрева и структуры при среднем отпуске. – 9 баллов 

 
               Рисунок 2 

 

Задание 11   Какая бывает коррозия в учетом типа коррозионного процесса?  - 2 балла 

а – промышленная 

б – электрохимическая 

в – сплошная  

г – смешанная 

д – природная 

Задание 12    Перечислите способы защиты металла от коррозии с применением металлических 

покрытий. – 2 баллов 
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а – лужение 

б – протекторная защита 

в – свинцевание 

г – гуммирование  

 

Задание 13    Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом и указать 

обозначение на рисунке 3. – 5 баллов 

Глубина резания – это ………………. между обрабатываемой и …………………. поверхностями, 

измеряемое по перпендикуляру к …………………. заготовки. 

 
                                               Рисунок 3 

 

Задание 14    Назвать виды обработки представленные на рисунке 4. – 5 баллов 

 
Рисунок 4 

Задание 15    Какое движение сообщается заготовке и инструменту  в соответствии со схемой рисунка 5. 

-  5 баллов 

 
     Рисунок 5  

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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Вариант  № 6 

по учебной дисциплине Основы материаловедения (ОП. 03) 

 

Задание 1    Дать определение твердым сплавам. – 1 балл 

а) Твердыми сплавами называют износостойкие и весьма твердые металлические материалы, 

содержащие в структуре большое количество карбидов вольфрама, карбидов титана, карбидов тантала и 

кобальта, который выполняет роль связки. 

б) Твердыми сплавами называют износостойкие и весьма твердые металлические материалы, 

содержащие в структуре большое количество вольфрама, титана, тантала и кобальта, который 

выполняет роль связки. 

в) Твердыми сплавами называют износостойкие и весьма твердые металлические материалы, 

содержащие в структуре большое количество карбидов вольфрама, титана, тантала и кобальта, которые 

выполняют роль связки. 

 

Задание 2   Что означает число в марках сплавов: АЛ34; БрАЖН 10–4–4; КЧ 60–3; 14Х2Н3МА; Л90? – 

10 баллов 
а) Относительное удлинение при разрыве δ, %; 

б) Содержание углерода в сотых долях процента, %; 

в) Предел прочности при растяжении σb,  кгс/мм2; 

г) Содержание углерода в десятых долях процента, %; 

д) Предел текучести σт,  кгс/мм2; 

е) Содержание элементов в целых долях процента, %; 

и) Порядковый номер. 

 

Задание 3   Выбрать правильный ответ. Силумин это сплав:     - 1 балл 

а – Al – Mg 

б – Si – Ni   

в –Cu – Ni  

г – Al – Si 

 

Задание 4   Выбрать из следующих материалов: сталь 20; сталь 10кп; сталь 45; АС40; У10А наиболее 

подходящие для изготовления детали и расшифровать выбранные марки сплавов. – 20 баллов 

а) Швейной иглы. 

б) Ответственных крепёжных деталей, изготовляемых на быстроходных станках – автоматах. 

в) Шестерни, упрочняемой термообработкой. 

г) Втулки, упрочняемой цементацией. 

д) Детали, изготавливаемой сложной гибкой в холодном состоянии. 

 

Задание 5   Подобрать марку материала для изготовления детали в соответствии с условиями работы. – 

10 баллов 
Звёздочки должны иметь временное сопротивление при растяжении 37 кгс/мм2. ГОСТ 1412 – 85; ГОСТ 

1215 – 79; ГОСТ 7293 – 85 

 

Задание 6   Построить с использованием диаграммы состояния Fe – Fe3C рисунок 1 кривую охлаждения 

для стали 80 и описать процессы, происходящие при охлаждении до комнатной температуры. – 20 

баллов 
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                             Рисунок 1 

 

Задание 7   Какое количество углерода может быть в заэвтектических чугунах, и какая получается 

структура после полного охлаждения и затвердевания рисунок 1? – 5 баллов 

 

Задание 8   Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом – 5 баллов 

Динамическими – называют испытания, при которых ………………. подвергают воздействию 

……………… или силы возрастающей весьма …………………………. 

 

Задание 9   Метод Бринелля основан на вдавливании в испытуемый образец – 1 балл 

а – стального закаленного шарика диаметром 1,59мм 

б – алмазной четырехгранной призмы с углом при вершине 1360 

в – стального закаленного шарика диаметром 2,5; 5; 10мм 

 

Задание 10   Назвать виды термической обработки и на диаграмме рисунок 2 определить критические 

точки, температуры нагрева и структуры при высоком отпуске. – 9 баллов 

 
                                   Рисунок 2 

 

 

Задание 11   Какая бывает коррозия в учетом вида коррозионной среды?  - 2 балла 

а – промышленная 

б – электрохимическая 

в – природная в морской воде 

г – химическая 

д –сплошная 
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Задание 12    Перечислите способы защиты от коррозии с применением неметаллических покрытий. – 2 

балла 
а – резиной 

б – нанесением цинка 

в – лаками 

г – плакирование 

 

Задание 13    Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом и указать 

обозначение на рисунке 3. – 5 баллов 

Ширина срезаемого слоя – это ………………… между обрабатываемой и обработанной 

……………………………., измеренное по поверхности …………………………... 

 
                                               Рисунок 3 

 

Задание 14    Назвать виды обработки представленные на рисунке 4. – 5 баллов 

 
Рисунок 4 

Задание 15    Какое движение сообщается заготовке и инструменту  в соответствии со схемой рисунка 5. 

-  5 баллов 

 
             Рисунок 5  

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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Вариант  № 7 

по учебной дисциплине Основы материаловедения (ОП. 03) 

 

 

Задание 1   Дать определение бронзе. – 1 балл 

а) Бронза – это сплав меди с оловом и другими элементами кроме цинка, где олова до 2,14%. 

б) Бронза – это сплав меди с оловом и другими элементами кроме цинка, цинк может быть в 

качестве легирующего элемента. 

в) Бронза – это сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14%. 

 

Задание 2   Что означает число в марках сплавов: 12ХН3С; сталь 25; Л85; ВЧ80; БрО3Ц12С5? – 10 

баллов 
а) Относительное удлинение при разрыве δ, %; 

б) Содержание углерода в сотых долях процента, %; 

в) Предел прочности при растяжении σb,  кгс/мм2; 

г) Содержание углерода в десятых долях процента, %; 

д) Предел текучести σт,  кгс/мм2; 

е) Содержание элементов в целых долях процента, %; 

и) Порядковый номер. 

 

Задание 3   Выбрать правильный ответ. Чугуном называется сплав:      - 1 балл 

а – Fe – C, где до 2,14% С 

б – Fe – C, где от 2,14 до 6,67% С 

в – Fe – C, где от 4,3 до 6,67% С 

г – Fe – Si, где от 2,14 до 6,67% Si 

д – Fe – C, где от 5,0 до 6,67% С 

 

Задание 4   Выбрать из следующих материалов: А30; Ст2кп; У7А; ВСт3сп; сталь 55 наиболее 

подходящие для изготовления детали и расшифровать выбранные марки сплавов. – 20 баллов 

а) Водяных труб. 

б) Неответственных деталей счетных машинок, изготовляемых на станках – автоматах. 

в) Мелкого кузнечного штампа. 

г) Пружины клапана 

д) Строительной арматуры с большим объемом сварки. 

 

Задание 5   Подобрать марку материала для изготовления детали в соответствии с условиями работы. – 

10 баллов 
Всасывающие клапаны должны иметь относительное сужение 40% и предел текучести 130 кгс/мм2  

ГОСТ 4543 – 71. 

 

Задание 6   Построить с использованием диаграммы состояния Fe – Fe3C рисунок 1 кривую охлаждения 

для чугуна, с содержанием 2,8 % С и описать процессы, происходящие при охлаждении до комнатной 

температуры. – 20 баллов 
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                                       Рисунок 1 

 

Задание 7   Какое количество углерода может быть в доэвтектоидных сталях, и какая получается 

структура после полного охлаждения и затвердевания рисунок 1? – 5 баллов 

 

Задание 8   Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом – 5 баллов 

Статическими – называют испытания, при которых …………………… подвергают воздействию 

…………………………. силы или силы, воздействующей весьма. ………………………... 

 

Задание 9   Метод Роквелла основан на вдавливании в испытуемый образец: - 1 балл 

а – алмазного конуса с углом при вершине 1200 

б – алмазной четырехгранной призмы с углом при вершине 1360 

в – стального закаленного шарика диаметром 2,5, 5, 10мм 

 

Задание 10   Назвать виды термической обработки и на диаграмме рисунок 2 определить критические 

точки, температуры нагрева при диффузионном отжиге. – 9 баллов 

 
                  Рисунок 2 

 

Задание 11   Какая бывает коррозия по характеру коррозионных разрушений?  - 2 балла 

а – межкристаллитная 

б – атмосферная  

в – сплошная  

г – химическая 

д – природная 
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Задание 12    Перечислите способы защиты металла от коррозии с применением химической защиты. – 

2 балла 
а – никелирование 

б – оксидирование 

в – алитирование 

г – фосфатирование 

 

Задание 13    Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом и указать 

обозначение на рисунке 3. – 5 баллов 

Толщина срезаемого слоя – это расстояние, измеренное в …………………., перпендикулярном к 

…………………….. срезаемого ………………….. 

 
                                               Рисунок 3 

 

Задание 14    Назвать виды обработки представленные на рисунке 4. – 5 баллов 

 
Рисунок 4 

Задание 15    Какое движение сообщается заготовке и инструменту  в соответствии со схемой рисунка 5. 

-  5 баллов 

 
             Рисунок 5  

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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Вариант  № 8 

по учебной дисциплине Основы материаловедения (ОП. 03) 

 

 

Задание 1   Дать определение латуни. – 1 балл 

а) Латунь – это сплав меди с цинком и оловом. 

б) Латунь – это сплав железа с углеродом, где углерода более 2,14%.. 

в) Латунь – это сплав меди с цинком. 

 

Задание 2   Что означает число в марках сплавов: ЛЦ14К3С3; Т30К4; МА15; БрОФ 8 – 0,3; БСт5сп? – 10 

баллов 
а) Относительное удлинение при разрыве δ, %; 

б) Содержание углерода в сотых долях процента, %; 

в) Предел прочности при растяжении σb,  кгс/мм2; 

г) Содержание углерода в десятых долях процента, %; 

д) Предел текучести σт,  кгс/мм2; 

е) Содержание элементов в целых долях процента, %; 

и) Порядковый номер. 

 

Задание 3   Выбрать правильный ответ. Сталью называется сплав:        - 1 баллов 

а – Mn – Si где от 2,14 до 6,67% Si 

б – Fe – C, где от 2,14 до 6,67% С 

в – C – S где до 2,14% S 

г – Fe – C, где до 2,14% С 

д – Fe – Si, где до 2,14% Si 

 

Задание 4   Выбрать из следующих материалов: А40Г; 65Г; сталь 45; сталь 20; У9А наиболее 

подходящие для изготовления детали и расшифровать выбранные марки сплавов. – 20 баллов 

а) Дыропробивного пуансона. 

б) Шестерни коробки передач (цементуемой). 

в) Рычага переключения. 

г) Пружины сцепления. 

д) Крепежных гаек. 

 

Задание 5   Подобрать марку материала для изготовления детали в соответствии с условиями работы. – 

10 баллов 
Серьга должна иметь относительное удлинение 25%. ГОСТ 1050-88 

 

Задание 6   Построить с использованием диаграммы состояния Fe – Fe3C рисунок 1 кривую охлаждения 

для стали У8 и описать процессы, происходящие при охлаждении до комнатной температуры. – 20 

баллов 
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                                   Рисунок 1 

 

Задание 7   Какое количество углерода может быть в заэвтектических чугунах, и какая получается 

структура после полного охлаждения и затвердевания рисунок 1? – 5 баллов 

 

Задание 8   Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом – 5 баллов 

Динамическими – называют испытания, при которых …………………… подвергают 

воздействию …………………… или силы возрастающей весьма ………………………. 

 

Задание 9   Метод Виккерса основан на вдавливании в испытуемый образец – 1 балл 

а – стального закаленного шарика диаметром 1,59мм 

б – алмазной четырехгранной призмы с углом при вершине 1360 

в – стального закаленного шарика диаметром 2,5; 5; 10мм 

 

Задание 10   Назвать виды термической обработки и на диаграмме рисунок 2 определить критические 

точки, температуры нагрева и структуры при улучшении. – 9 баллов 

 
                       Рисунок 2 

 

Задание 11   Какая бывает коррозия по характеру коррозионных разрушений?  - 2 балла 

а – атмосферная 

б – почвенная   

в – коррозионные трещины 

г – поверхностная местная 

д – смешанная 
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Задание 12    Перечислите способы защиты металла от коррозии с применением металлических 

покрытий. – 2 балла 

а – хромирование 

б – защита красками 

в – резиной 

г – силицирование 

 

Задание 13    Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом и указать 

обозначение на рисунке 3. – 5 баллов 

Ширина срезаемого слоя – это ……………………… между обрабатываемой и обработанной 

…………………….., измеренное по поверхности ……………………... 

 
                                               Рисунок 3 

 

Задание 14    Назвать виды обработки представленные на рисунке 4. – 5 баллов 

 
Рисунок 4 

Задание 15    Какое движение сообщается заготовке и инструменту  в соответствии со схемой рисунка 5. 

-  5 баллов 

 
             Рисунок 5  

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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Вариант  № 9 

по учебной дисциплине Основы материаловедения (ОП. 03) 

 

 

Задание 1  Дать определение легированной стали. – 1 балл 

а) Легированная сталь – это сплав железа с углеродом, где углерода более 2,14%, наличие постоянных 

примесей и одного или нескольких легирующих элементов. 

б) Легированная сталь – это сплав железа с углеродом, где углерода до 2,14%, наличие постоянных 

примесей и одного или нескольких легирующих элементов. 

в) Легированная сталь – это сплав железа с кислородом, где кислорода до 2,14% и наличие 

легирующих элементов. 

 

Задание 2   Что означает число в марках сплавов: КЧ 33 – 8; Л60; У12; сталь 15; Бр АЖ 9 – 4? – 10 

баллов 
а) Относительное удлинение при разрыве δ, %; 

б) Содержание углерода в сотых долях процента, %; 

в) Предел прочности при растяжении σb,  кгс/мм2; 

г) Содержание углерода в десятых долях процента, %; 

д) Предел текучести σт,  кгс/мм2; 

е) Содержание элементов в целых долях процента, %; 

и) Порядковый номер. 

 

Задание3   Выбрать правильный ответ. Баббит это сплав:      - 1 балл 

а – на основе Sn 

б – на основе Fe 

в – на основе Al 

г – на основе Cu 

 

Задание 4   Выбрать из следующих материалов: сталь 40; сталь 15; БСт5сп; сталь 08кп; сталь 80 

наиболее подходящие для изготовления детали и расшифровать выбранные марки сплавов. – 20 баллов 

а) Шестерни масляного насоса. 

б) Оси крановой тележки. 

в) Водяного бака. 

г) Ленточной пружины. 

д) Крышки, изготавливаемой штамповкой в холодном состоянии. 

 

Задание 5   Подобрать марку материала для изготовления детали в соответствии с условиями работы. – 

10 баллов 

Ступицы должны иметь относительное удлинение 7%. ГОСТ 1412 – 85; ГОСТ 1215 – 79, ГОСТ 

7293 – 85 

 

Задание 6   Построить с использованием диаграммы состояния Fe – Fe3C рисунок 1 кривую охлаждения 

для чугуна, с содержанием 4,5 % С и описать процессы, происходящие при охлаждении до комнатной 

температуры. – 20 баллов 
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                                           Рисунок 1 

 

Задание 7   Какое количество углерода может быть в заэвтектоидных сталях и какая получается 

структура после полного охлаждения и затвердевания рисунок 1? – 5 баллов 

 

Задание 8   Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом – 5 баллов 

Усталостными – называют испытания, при которых ………………. подвергают воздействию 

………………….., изменяющихся по …………………….. и направлению. 

 

Задание 9   Условное напряжение, отвечающее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению 

образца, называется  - 1 балл  

а – пределом прочности 

б – пределом текучести 

в – пределом упругости 

 

Задание 10   Назвать виды термической обработки и на диаграмме рисунок 2 определить критические 

точки, температуры нагрева и структуры при неполном отжиге. – 9 баллов 

 
                    Рисунок 2 

 

Задание 11   Какая бывает коррозия в учетом вида коррозионной среды?  - 2 балла 

а – атмосферная 

б – в морской воде 

в – смешанная 

г – химическая 

д – поверхностная 

Задание 12    Перечислите способы защиты металла от коррозии с применением неметаллических 

покрытий. – 2 балла 

а – эбонитом 

б – нанесением цинка 

в – смазкой 
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г – нанесением олова 

 

Задание 13    Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом и указать 

обозначение на рисунке 3. – 5 баллов 

Глубина резания – это ……………………………… между обрабатываемой и 

……………………….поверхностями, измеряемое по перпендикуляру к ……………….. заготовки. 

 
                                               Рисунок 3 

 

Задание 14    Назвать виды обработки представленные на рисунке 4. – 5 баллов 

 
Рисунок 4 

Задание 15    Какое движение сообщается заготовке и инструменту  в соответствии со схемой рисунка 5. 

-  5 баллов 

 
     Рисунок 5  

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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Вариант  № 10 

по учебной дисциплине Основы материаловедения (ОП. 03) 

 

Задание 1   Дать определение термической обработке. – 1 балл 

а) Термической обработкой называют процессы, связанные с нагревом и охлаждением, 

вызывающие изменения внутреннего строения сплава, и в связи с этим изменения физических, 

механических и других свойств. 

б) Термической обработкой называют процессы, связанные с нагревом, вызывающие 

изменения внутреннего строения сплава, и в связи с этим изменения физических, 

механических и других свойств. 

в) Термической обработкой называют процессы, связанные с охлаждением, вызывающие 

изменения внутреннего строения сплава. 
 

Задание 2   Что означает число в марках сплавов: МЛ4; Д16; Р10К5Ф5; ВЧ70; 12ХН3С? – 10 баллов 

а) Относительное удлинение при разрыве δ, %; 

б) Содержание углерода в сотых долях процента, %; 

в) Предел прочности при растяжении σb,  кгс/мм2; 

г) Содержание углерода в десятых долях процента, %; 

д) Предел текучести σт,  кгс/мм2; 

е) Содержание элементов в целых долях процента, %; 

и) Порядковый номер. 

 

Задании 3   Выбрать правильный ответ. Металлокерамический сплав это:     - 1 балл 

а – WS – Co  

б – FeC – TiC – TaC - Co   

в – WC – TiC – TaC - Co   

г – FeC – Co 

 

Задание 4   Выбрать из следующих материалов: А30; сталь 20; сталь 60Г; сталь 35; У7А наиболее 

подходящие для изготовления детали и расшифровать выбранные марки сплавов. – 20 баллов 

а) Ножниц для резки жести. 

б) Карданного вала. 

в) Рессоры. 

г) Рычага переключения (цементуемого). 

д) Неответственных крепежных деталей. 

 

Задание 5   Подобрать марку материала для изготовления детали в соответствии с условиями работы. – 

10 баллов 

Детали турбин должны иметь ударную вязкость 9 
ñì

ìêãñ
 и относительное удлинение 12%. ГОСТ 4543 - 

71 

 

Задание 6   Построить с использованием диаграммы состояния Fe – Fe3C рисунок 1 кривую охлаждения 

для стали 25 и описать процессы, происходящие при охлаждении до комнатной температуры. – 20 

баллов 
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                                        Рисунок 1 

 

Задание 7    Какое количество углерода может быть в доэвтектических чугунах, и какая получается 

структура после полного охлаждения и затвердевания рисунок 1? – 5 баллов 

 

Задание 8   Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом – 5 баллов 

Статическими – называют испытания, при которых ………………. подвергают воздействию 

…………………….. силы или силы, воздействующей весьма …………………………. 

 

Задание 9   Если деталь машины по роду службы подвергается ударным нагрузкам, то металл для 

изготовления такой детали подвергают испытаниям – 1 балл 

а – на растяжение   

б – на ударный изгиб  

в – на усталость 

 

Задание 10   Назвать виды термической обработки и на диаграмме рисунок 2 определить критические 

точки, температуры нагрева и структуры при полном отжиге. – 9 баллов 

 
                       Рисунок 2 

Задание 11   Какая бывает коррозия в учетом типа коррозионного процесса?  - 2 балла 

а – промышленная 

б – электрохимическая 

в – сплошная  

г – химическая 

д – природная 

 

Задание 12    Перечислите способы защиты металла от коррозии с применением неметаллических 

покрытий. – 2 балла 
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а – термодиффузионный способ 

б – пластмассами 

в – гальванический способ 

г – гуммирование  

 

Задание 13    Необходимо дополнить определение словами в соответствии со смыслом и указать 

обозначение на рисунке 3. – 5 баллов 

Толщина срезаемого слоя – это расстояние, измеренное в ……………………., перпендикулярном к 

…………………… срезаемого ……………... 

 
                                               Рисунок 3 

 

Задание 14    Назвать виды обработки представленные на рисунке 4. – 5 баллов 

 
Рисунок 4 

Задание 15    Какое движение сообщается заготовке и инструменту  в соответствии со схемой рисунка 5. 

-  5 баллов 

 
             Рисунок 5  

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 
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Контрольно-оценочные средства 
для проведения зачета  

для оценки результатов освоения  

рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 «Допуски и технические измерения» 

Вариант 1 

учебная дисциплина  Допуски и технические измерения ОП.04 

Задание 1  Выбрать правильный ответ: Взаимозаменяемость, не предусматривающая доработку 

деталей при сборке:   (1балл) 

а) полная  

б) неполная 

в) функциональная 

 

Задание 2  Выбрать правильный ответ: Показатель, характеризующий условия изготовления 

детали – это показатель…   (1балл) 

а) назначения 

б) эстетичности  

в) технологичности 

 

Задание 3  Выбрать правильный ответ: Размер, установленный с допустимой погрешностью – 

это размер...   (1 балл) 

а) номинальный 

б) предельный 

в) действительный 

 

Задание 4   Вставить пропущенные слова:  Совокупность неровностей на рассматриваемой 

поверхности – это       (1 балл) 

 

Задание 5  Выбрать правильные ответы: Выберите из перечисленных отклонений отклонения 

расположения формы:     (1 балл) 

а) допуск круглости 

б) допуск соосности 

в) допуск цилиндричности 

г) допуск перпендикулярности  

 

Задание 6  Обозначьте шероховатость предложенных поверхностей      (10баллов) 

1. Поверхность образована удалением слоя металла 

2. Поверхность образована без удаления слоя металла 

3. Вид обработки не устанавливается 

 

Задание 7  Выбрать правильный ответ: Размеры на чертеже проставляются в: (1балл) 

а) сантиметрах  

б) дециметрах 

в) миллиметрах  

 

Задание 8  .Выбрать правильный ответ: Наибольший и наименьший размеры детали 

называются:      (1балл) 

а) действительные 

б) предельные 

в) номинальные  



 

95 

 

Задание 9  Выбрать правильный ответ: Имеет ли допуск размера знак:   (1балл) 

а) да 

б) нет  

Задание 10  Вставить пропущенные слова: Размер, полученный конструктором при 

проектировании машины в результате расчетов  (1балл) 

– это ……… 

 

Задание 11  Выбрать правильный ответ: Допуск на размер Ø 30 +- 0,2 равен:   (10баллов) 

а) 0,2 

б) 0 

в) 0,4 

 

Задание 12  Выбрать правильный ответ: Глубину отверстия можно измерить штангенциркулем: 

(1балл) 

а) ШЦ– I 

б) ШЦ– II 

в) ШЦ– III 

 

Задание 13  Вставить пропущенные слова: Посадка – это …….. определяемый величиной 

получающихся в нем зазоров и натягов.  (1балл) 

 

Задание 14  Выбрать правильный ответ: Для контроля отклонений от прямолинейности 

используют инструменты:   (1балл) 

а) штангенциркули 

б) штангенрейсмасы 

в) микрометры 

г) индикаторы 

 

Задание 15  Выбрать правильный ответ: Микрометр относится к группе измерительных 

инструментов:                (1балл) 

а) специальные 

б) универсальные 

 

Задание 16  Выбрать правильный ответ: Штангенциркуль измеряет с точностью: (1балл) 

а) 1мм 

б) 0,1 

в) 0,05 

г) 0,001 

 

Задание 17  Выбрать правильный ответ: Нижнее отклонение размера 18+0,2, если оно не указано 

на чертеже равно:   (1балл) 

а) 0,2 

б) 0,1 

в) 0 

 

Задание 18  Выбрать правильный ответ: Зазор образуется в соединении, когда  (1балл) 

а) размеры отверстия меньше размеров вала; 

б) размеры отверстия больше размеров вала; 

в) размеры отверстия равны размерам вала 

 

Задание 19  Выбрать правильный ответ: С увеличением допуска, требования к точности 

изготовления детали:      (1балл) 
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а) выше 

б) ниже 

в) не влияет 

 

Задание 20  Вставить пропущенное слово: Предельные размеры – это два предельно 

допустимых размера, между которыми должен находиться или которым равен …….. размер.    

(1балл) 

Задание 21  Выбрать правильный ответ: Указанный на чертеже размер – 70Д6 – означает:   

(1балл) 

а) 70 – номинальный размер, Д – предельное отклонение, 6 – номер квалитета 

б) 70 – действительный размер, Д – квалитет, 6 – предельное отклонение 

в) 70 – наибольший размер, Д – нижнее отклонение, 6 – номер квалитета 

 

Задание 22  Установить соответствие между размером 24-0,2 и отклонениями и допусками:  

(10баллов) 

1. Номинальный размер а) 23,8 

2. Верхнее предельное отклонение б) 0,2 

3. Нижнее предельное отклонение в) -0,2 

4. Наибольший предельный размер г) 24  

5. Наименьший предельный размер д) 24 

6. Допуск размера е) 0 

 

Задание 23  Вставить пропущенные слова: Линейный размер – это числовое значение …….., в 

выбранных единицах измерения.   (1балл) 

 

Задание 24  Установить соответствие между размером 12±0,3 и отклонениями и допусками:  (10 

баллов) 

1.Номинальный размер а) 11,7 

2.Верхнее предельное отклонение б) -0,3 

3.Нижнее предельное отклонение в) 0,6 

4.Наибольший предельный размер г) 12,3 

5.Наименьший предельный размер д) 12 

6.Допуск размера е) 0,3 

 

Задание 25  Определите название деталей штангенциркуля    (6 баллов) 

 
 

Задание 26   Определить значения размера штангенциркуля    ( 6 баллов) 
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Задание 27  . Определите показания микрометра        ( 6 баллов) 

1) 9,36 мм;   

2) 9,86 мм;   

3) 35,9 мм;   

4) 5,35 мм 

 

 
 

Задание 28  . Охарактеризуйте прямой метод измерения.   (1балл) 

1) в прямом методе получают измеряемый размер; 

2) в прямом методе измерительный инструмент соприкасается (имеет контакт) с измеряемой 

деталью; 

3) при прямом методе измеряется какой-то один размер; 

4) при прямом методе размер определяется по показаниям прибора. 

 

Задание 29  . Определите величину размера   ( 6 баллов) 

 

 
 

Задание 30  . Определите значения  наибольшего и наименьшего размера, если Н = 25мм, В.п.о. 

+0,3  Н.п.о. – 0,1  ( 6 баллов) 

 

Критерии оценок тестирования: 

 

Оценка «отлично»: 27-30 правильных ответов или 91-100 баллов 

Оценка «хорошо»: 22-26 правильных ответов или 90 - 80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно»: 19-21 правильных ответов или 80 - 70 баллов 

Оценка «неудовлетворительно»: 18 и менее правильных ответов или менее 70баллов 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  
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Вариант 2 

учебная дисциплина  Допуски и технические измерения ОП.04 

Задание 1   Выбрать правильный ответ: Допуск перпендикулярности обозначается знаком:     

(1балл) 

а) Ø 

б) √ 

в) || 

г) ┴ 

 

Задание 2   Вставить пропущенные слова: Стандартизация – это установление и применение 

указанных ………   ( 1балл) 

 

Задание 3   Выбрать правильный ответ: Посадки в системе отверстия – это:  (1балл) 

а) посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением различных валов с 

основным отверстием; 

б) посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением различных 

отверстий с основным валом 

 

Задание 4   Выбрать правильный ответ: Основные отклонения для отверстий обозначают:   

(1балл) 

а) прописными латинскими буквами 

б) строчными латинскими буквами 

 

Задание 5   Выбрать правильный ответ: Для линейных размеров существуют порядковые 

номера квалитетов:  (1балл) 

а) 20` 

б) 14` 

в) 18` 

 

Задание 6   Выбрать правильные ответы: Действительные размеры на чертеже 25+0,1 равен: (10 

баллов) 

а) 25,2 

б) 25, 3 

в) 25,0 

г) 25,1 

д) 25,3 

 

Задание 7   Выбрать правильный ответ:  Определить правильные характеристики для размера 

54+
- 0,15: (10 баллов) 

а) 53,85 – наименьший размер 

б) 54,0 – номинальный размер 

в) 54,15 – наибольший размер 

г) +0,15 – верхнее отклонение 

д)- 0,15 – нижнее отклонение  

е) 0,3 – допуск размера 

Задание 8   Выбрать правильный ответ: Наибольший зазор в соединении Отв 25 Вал 25 равен: 

(1балл) 

а) 0,4 

б) 0,0 

в) 0,2 
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Задание 9   Выбрать правильный ответ из перечисленных отклонений: Выбрать отклонения 

расположения поверхности:   (1балл) 

а) допуск цилиндричности 

б) допуск круглости 

в) допуск перпендикулярности 

г) допуск плоскостности 

 

Задание 10   Выбрать правильный ответ:  Вал – это:     (1балл) 

а) охватывающие поверхности 

б) сопрягает поверхность 

в) охватывает поверхности 

 

Задание 11   Выбрать правильный ответ: Единицы измерения шероховатости поверхности:              

(1балл) 

а) мкм 

б) мм 

в) см 

 

Задание 12   Выбрать правильный ответ: Для точного контроля шероховатости поверхности 

используют:    (1балл) 

а) микрометры 

б) штангенциркули 

в) профилометры 

 

Задание 13   Выбрать правильный ответ: Наибольший предельный размер 28 +0,5 равен:  

(5баллов) 

а) 28,5 

б) 28,7 

в) 28,6 

 

Задание 14   Выбрать правильный ответ: Нижним отклонением называется:  (1балл) 

а) разность между допуском размера и номинальным размером 

б) алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размероми 

в) алгебраическая разность между предельными размерами 

 

Задание 15   Выбрать правильный ответ: Допуск размера – это:     (1балл) 

а) алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами 

б) алгебраическая разность между номинальным размером и отклонением 

в) алгебраическая разность между верхним отклонением и действительным размером 

 

Задание 16   Выбрать правильный ответ:  размер 29, В.п.о.= -0,1  Н.П.о. = - 0,4, чему равен 

допуск:  (5баллов) 

а) - 0,1 

б) 0,1 

в) 0,3 

 

Задание 17   Выбрать правильный ответ: Условие годности размера формулируется так, если:    

(1балл) 

а) действительный размер окажется между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами или равен любому из них 

б) действительный размер равен наибольшему предельному размеру 
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в) действительный размер равен наименьшему предельному размеру 

 

Задание 18   Выбрать правильный ответ: С увеличением порядкового номера квалитета степень 

точности детали:    (1балл) 

а) увеличивается 

б) понижается 

 

Задание 19   Выбрать правильный ответ: Системой отверстия называется: (1балл) 

а) система, в которой посадки образованы изменением полей допуска валов при постоянном 

поле допуска отверстий 

б) система, в которой посадки образованы изменением полей допуска отверстий при 

постоянном поле допуска валов 

в) система, в которой поле допуска отверстия и вала постоянно 

 

Задание 20   Выбрать правильный ответ: Посадка с зазором – это посадка когда:  (1балл) 

а) поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала 

б) поле допуска отверстия располагается под полем допуска вала 

в) поля допусков отверстия и вала полностью или частично перекрываются 

 

Задание 21   Выбрать правильный ответ: С увеличением класса шероховатости поверхности 

работа механизма или детали:  (1балл) 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

 

Задание 22   Выбрать правильный ответ: Для измерения вала с размером 20 применяют:   

(1балл) 

а) микрометр 

б) штангенциркуль – ШЦ-I 

в) штангенциркуль – ШЦ-II 

 

Задание 23   Выбрать правильный ответ: Определите обозначение отклонения для валов:   

(1балл) 

а) С, Д, Е,F 

б) b, c, e, f 

 

Задание 24   Выбрать правильный ответ: Наибольший зазор – это:  (1балл) 

а) разность меду наибольшим предельным отверстием и наименьшим предельным размером 

вала 

б) разность между наибольшим предельным размером вала и наименьшим предельным 

размером отверстия 

в) разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным 

размером вала 

Задание 25   Вставить пропущенное слово: Основное отверстие – отверстие, нижнее 

отклонение которого равно …… (1балл) 

 

Задание 26   Определите размер детали по показаниям штангенциркуля. Отсчет показаний по 

нониусу с ценой деления 0,1 мм. Крестиком отмечены совпадающие штрихи   (10баллов) 
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Задание 27   На каком рисунке показано измерение детали с помощью штангенциркуля? На 

каком рисунке показано измерение детали с помощью микрометра? На каком рисунке показано 

измерение детали с помощью индикаторной скобы? На каком рисунке показано измерение 

детали с помощью калибра?  (9 баллов) 

 

 
 

Задание 28   Определите значения размера    (10баллов) 

 

 
 

 

Задание 29   Назовите детали микрометра, обозначенные цифрами  (10баллов) 

 
 

Задание 30   Определите значения допуска, если Дмах= 12,3, Дmin= 12,0 (10баллов) 

 

Критерии оценок тестирования: 

 

Оценка «отлично»: 27-30 правильных ответов или 91-100 баллов 

Оценка «хорошо»: 22-26 правильных ответов или 90 - 80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно»: 19-21 правильных ответов или 80 - 70 баллов 

Оценка «неудовлетворительно»: 18 и менее правильных ответов или менее 70баллов 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  
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Вариант 3 

учебная дисциплина  Допуски и технические измерения ОП.04 

Задание 1   Выбрать правильный ответ: Штангенрейсмас предназначен для: (1балл) 

а) разметочных работ от плоской поверхности 

б) наружных и внутренних измерений, для разметки 

в) наружных и внутренних измерений, измерений глубины пазов и отверстий 

 

Задание 2   Вставить пропущенное слово: Метрология – это наука ……… их единства, а также 

способах достижения требуемой точности.  (1балл) 

 

Задание 3   Выбрать правильный ответ: Взаимозаменяемость, не предусматривающая 

доработку деталей при сборке:    (1балл) 

а) полная  

б) неполная 

в) функциональная 

 

Задание 4   Выбрать правильный ответ: Размер, установленный с допустимой погрешностью – 

это размер...              (1балл) 

а) номинальный 

б) предельный 

в) действительный 

 

Задание 5   Выбрать правильный ответ: Размеры на чертеже проставляются в: (1балл) 

а) сантиметрах  

б) дециметрах 

в) миллиметрах  

 

Задание 6   Выбрать правильный ответ: Наибольший и наименьший размеры детали 

называются:     (1балл) 

а) действительные 

б) предельные 

в) номинальные  

 

Задание 7   Выбрать правильный ответ: Имеет ли допуск размера знак: (1балл) 

а) да 

б) нет  

 

Задание 8   Выбрать правильный ответ: Штангенциркуль измеряет с точностью: (1балл) 

а) 1мм 

б) 0,01 

в) 0,05 

г) 0,001 

 

Задание 9   Выбрать правильный ответ: Зазор образуется в соединении, когда:  (1балл) 

а) размеры отверстия меньше размеров вала; 

б) размеры отверстия больше размеров вала; 

в) размеры отверстия равны размерам вала 

 

Задание 10   Выбрать правильный ответ: С увеличением допуска, требования к точности 

изготовления детали:    (1балл) 
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а) выше 

б) ниже 

в) не влияет 

 

Задание 11   Вставить пропущенное слово: Предельные размеры – это два предельно 

допустимых размера, между которыми должен находиться или которым равен …….. размер.    

(1балл) 

 

Задание 12   Вставить пропущенные слова: Линейный размер – это числовое значение …….., в 

выбранных единицах измерения.  (1балл) 

 

Задание 13   Выбрать правильный ответ: Основные отклонения для отверстий обозначают:       

(1балл) 

а) прописными латинскими буквами 

б) строчными латинскими буквами 

 

Задание 14   Выбрать правильный ответ:  Вал – это:              (1балл) 

а) охватывающие поверхности 

б) сопрягает поверхность 

в) охватывает поверхности 

 

Задание 15   Выбрать правильный ответ: Нижним отклонением называется:   (1балл) 

а) разность между допуском размера и номинальным размером 

б) алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами 

в) алгебраическая разность между предельными размерами 

 

Задание 16   Выбрать правильный ответ: Допуск размера – это:       (1балл) 

а) алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами 

б) алгебраическая разность между номинальным размером и отклонением 

в) алгебраическая разность между верхним отклонением и действительным размером 

 

Задание 17   Выбрать правильный ответ: Системой отверстия называется:  (1балл) 

а) система, в которой посадки образованы изменением полей допуска валов при постоянном 

поле допуска отверстий 

б) система, в которой посадки образованы изменением полей допуска отверстий при 

постоянном поле допуска валов 

в) система, в которой поле допуска отверстия и вала постоянно 

 

Задание 18   Выбрать правильный ответ: Посадка с зазором – это посадка когда:  (1балл) 

а) поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала 

б) поле допуска отверстия располагается под полем допуска вала 

в) поля допусков отверстия и вала полностью или частично перекрываются 

 

Задание 19   Выбрать правильный ответ: С увеличением класса шероховатости поверхности 

работа механизма или детали:   (1балл) 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

 

Задание 20   Выбрать правильный ответ: Для измерения вала с размером 20  применяют:  

(1балл) 

а) микрометр 
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б) штангенциркуль – ШЦ-I 

в) штангенциркуль – ШЦ-II 

 

Задание 21   Установить соответствие между размером 24-0,2 и отклонениями и допусками:   

(10баллов) 

1. Номинальный размер а) 23,8 

2. Верхнее предельное отклонение б) 0,2 

3. Нижнее предельное отклонение в) -0,2 

4. Наибольший предельный размер г) 24  

5. Наименьший предельный размер д) 24 

6. Допуск размера е) 0 

 

Задание 22   Установить соответствие между размером 24-0,2 и отклонениями и допусками:   

(10баллов) 

1. Номинальный размер а) 23,8 

2. Верхнее предельное отклонение б) 0,2 

3. Нижнее предельное отклонение в) -0,2 

4. Наибольший предельный размер г) 24  

5. Наименьший предельный размер д) 24 

6. Допуск размера е) 0 

 

Задание 23   Установить правильную последовательность действий при измерении образца 

штангенциркулем:  (10 баллов) 

1.Измерить образец штангенциркулем 

2.Проверить штангенциркуль на точность 

3.Полученные результаты перенести на эскиз 

4.Сделать эскиз образца 

 

Задание 24   Определите показания индикатора при положительном отклонении  (10 баллов) 

1) 0,06; 2) 0,94; 3) – 0,06; 4) – 0,94 

 
 

Задание 25   Определите размер детали по показаниям штангенциркуля. Отсчет показаний по 

нониусу с ценой деления 0,1 мм.  (10 баллов) 

 
 

Задание 26   Определите показания микрометра   ( 5 баллов) 

1) 10,5 мм;  

2) 50,1 мм;  

3) 11 мм; 4 

) 10 мм 
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Задание 27   Определите значения размера штангенциркуля  (10 баллов) 

 

 
 

Задание 28   Определите показания микрометра  (5 баллов) 

 

 
 

Задание 29   Под какой цифрой на рисунке изображена скоба? Под какой цифрой на рисунке 

изображена пятка? Под какой цифрой на рисунке изображен микрометрический винт?  

(5баллов) 

 
 

Задание 30   Определить значение зазора, если Дмах= 20,3, Дmin = 20,0, d max =19, 9   dmin = 19,7      

( 5 баллов) 

 

Критерии оценок тестирования: 

Оценка «отлично»: 27-30 правильных ответов или 91-100 баллов 

Оценка «хорошо»: 22-26 правильных ответов или 90 - 80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно»: 19-21 правильных ответов или 80 - 70 баллов 

Оценка «неудовлетворительно»: 18 и менее правильных ответов или менее 70баллов 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  
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Вариант 4 

учебная дисциплина  Допуски и технические измерения ОП.04 

Задание 1   Выбрать правильный ответ: Наибольший зазор – это:  (1 балл) 

а) разность меду наибольшим предельным отверстием и наименьшим предельным размером 

вала 

б) разность между наибольшим предельным размером вала и наименьшим предельным 

размером отверстия 

в) разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным 

размером вала 

 

Задание 2   Вставить пропущенное слово: Основное отверстие – отверстие, нижнее отклонение 

которого равно …… (1балл) 

 

Задание 3   Вставить пропущенное слово: Метрология – это наука ……… их единства, а также 

способах достижения требуемой точности.  (1балл) 

 

Задание 4   Установить соответствие между размером 24±0,1 и отклонениями и допусками:  

(10баллов) 

1. Номинальный размер а) 23,9  

2. Верхнее предельное отклонение б) -0,1 

3. Нижнее предельное отклонение в) 0,1 

4. Наибольший предельный размер г) 24 

5. Наименьший предельный размер д) 24,1 

 

Задание 5   Допуск размера е) 0,2 

5) Установить соответствие между размером 24+0,2 и отклонениями и допусками:  (10баллов) 

1. Номинальный размер а) 24 

2. Верхнее предельное отклонение б) 0 

3. Нижнее предельное отклонение в) 0,2 

4. Наибольший предельный размер г) 24 

5. Наименьший предельный размер д) 24,2 

6. Допуск размера е) 0,2 

 

Задание 6   Линейный размер - это: (1балл) 

а) произвольное значение линейной величины 

б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения 

в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения 

 

Задание 7   Отклонения от номинального размера называются:   (1балл) 

а) недостатком 

б) дефектом 

в) погрешностью 

 

Задание 8   Предельный размер – это:    (1балл) 

а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 

б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 

Задание 9   Предельные отклонения бывают:   (1балл) 

а) наибольшее и наименьшее 

б) верхнее и нижнее 

в) наружное и внутреннее 
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Задание 10   Чем допуск меньше, тем деталь изготовить:  (1балл) 

а) проще 

б) сложнее 

 

Задание 11   Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой 

откладывают отклонения называют:  (1балл) 

а) начальной линией 

б) нулевой линией 

в) номинальной линией 

 

Задание 12   Условие годности действительного размера – это:    (1балл) 

а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера, и не равен им 

б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера, или равен им 

в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше 

наименьшего предельного размера 

 

Задание 13   Если действительный размер больше наибольшего предельного размера:    (1балл) 

а) деталь годна 

б) брак 

 

Задание 14   Если действительный размер оказался меньше наименьшего предельного размера, 

для внутреннего элемента детали, то:  (1балл) 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

 

Задание 15   Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, 

для наружного элемента детали, то: (1балл) 

а) брак исправимый; б) брак неисправимый 

 

Задание 16   Чему равно верхнее отклонение: 50-0,39 ?  (1балл) 

а) +0,39  

б) 0  

в) -0,39 

 

Задание 17   Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для соединения с 

поверхностями других деталей, называются:  (1балл) 

а) сборочными 

б) сопрягаемыми 

в) свободными 

 

Задание 18   Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше 

размера вала, называется:    (1балл) 

а) зазором 

б) натягом 

в) посадкой 

 

Задание 19   ЕСДП – это:   (1балл) 

а) единственная система допусков и посадок 
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б) единая система допусков и посадок 

в) единая схема допусков и посадок 

 

Задание 20   Как обозначается единица допуска?     (1балл) 

а) l . 

б) y. 

в) i 

 

Задание 21   Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для 

всех номинальных размеров, называется:   (1балл) 

а) эквивалент б) квалитет в) квартет 

 

Задание 22   Для грубых соединений используются квалитеты:   (1балл) 

а) 6-7 

б) 8-10 

в) 11-12 

 

Задание 23   Система ОСТ – это:    (1балл) 

а) основные схемы точности 

б) общие системы 

в) группа общесоюзных стандартов  

 

Задание 24   Определите размер детали по показаниям штангенциркуля. Отсчет показаний по 

нониусу с ценой деления 0,1 мм.  (10 баллов) 

 

 
 

Задание 25   Установить соответствие между размером 24+0,2 и отклонениями и допусками:  (10 

баллов) 

1. Номинальный размер а) 24 

2. Верхнее предельное отклонение б) 0 

3. Нижнее предельное отклонение в) 0,2 

4. Наибольший предельный размер г) 24 

5. Наименьший предельный размер д) 24,2 

6. Допуск размера е) 0,2 

 

Задание 26   Под какой цифрой на рисунке изображены измерительные губки? Под какой 

цифрой на рисунке изображена штанга? Под какой цифрой на рисунке изображена рамка?   

(10баллов) 
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Задание 27   Определите значения размера штангенциркуля   (10баллов) 

 

 
 

Задание 28   Определите показания индикатора при отрицательном отклонении   (1балл) 

1) 0,17;  

2) 0,83;   

3) – 0,17;   

4) – 0,83 

 
 

Задание 29   Под какой цифрой на рисунке изображена головка   (10 баллов) 

 

 
 

 

Задание 30   Определите значения натяга, если Dmax= 20,2  Dmin=  20,0    d max =  20,5   

dmin=20,3 (8 баллов) 

 

 

Критерии оценок тестирования: 

 

Оценка «отлично»: 27-30 правильных ответов или 91-100 баллов 

Оценка «хорошо»: 22-26 правильных ответов или 90 - 80 баллов. 

Оценка «удовлетворительно»: 19-21 правильных ответов или 80 - 70 баллов 

Оценка «неудовлетворительно»: 18 и менее правильных ответов или менее 70баллов 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  
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Вариант 5 

учебная дисциплина  Допуски и технические измерения ОП.04 

 

Задание 1    Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся с 

реальной поверхностью, называется:  (1балл) 

а) соприкасающаяся поверхность 

б) прилегающая поверхность 

в) касательная поверхность 

 

Задание 2    Каких требований к форме поверхности не бывает:    (1балл) 

а) частные требования 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

 

Задание 3    Основой для определения шероховатости поверхности является:  (1балл) 

а) количество неровностей 

б) площадь поверхности детали 

в) профиль шероховатости 

 

Задание 4    Линия заданной геометрической формы, проведенная относительно профиля и 

служащая для оценки геометрических параметров, называется:   (1балл) 

а) средняя линия 

б) базовая линия 

в) наибольшая высота 

 

Задание 5    Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности, 

называют:    (1балл) 

а) допуском расположения 

б) предельным размером 

в) линейным размером 

 

Задание 6    Допуск расположения, числовое значение которого зависит от действительного 

размера нормируемого элемента, называется:    (1балл) 

а) не свободным 

б) размерным 

в) зависимым 

 

Задание 7    Каких средств измерений не бывает?    (1балл) 

а) инженерные средства измерений 

б) рабочие средства измерений 

в) метрологические средства измерений 

 

Задание 8    Размер, полученный конструктором при проектировании машины в результате 

расчетов, называется:    (1балл) 

а) номинальным б) действительным в) предельным 

Задание 9    Размер, полученный в результате обработки детали:   (1балл) 

а) отличается от номинального 

б) не отличается от номинального 
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Задание 10    Предельное отклонение – это:        (1балл) 

а) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером 

б) алгебраическая разность между действительным и номинальным размером 

в) алгебраическая разность между предельным и действительным размером 

 

Задание 11    Предельный размер – это:      (1балл) 

а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 

б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 

 

Задание 12    Чем допуск больше, тем требования к точности обработки детали:   (1балл) 

а) больше  

б) меньше 

 

Задание 13    Нулевой линией называют:   (1балл) 

а) горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой откладывают 

предельные отклонения размеров 

б) горизонтальную линию, соответствующую действительному размеру, от которой 

откладывают предельные отклонения размеров 

 

Задание 14    Условие годности действительного размера – это:   (1балл) 

а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера, и не равен им 

б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера, или равен им 

в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше 

наименьшего предельного размера 

 

Задание 15    Если действительный размер равен наибольшему или наименьшему предельному 

размеру:   (1балл) 

а) деталь годна  

б) брак 

 

Задание 16    Если действительный размер оказался меньше наименьшего предельного размера, 

для наружного элемента детали, то:   (1балл) 

а) брак исправимый б) брак неисправимый 

 

Задание 17    Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, 

для наружного элемента детали, то:   (1балл) 

а) брак исправимый  

б) брак неисправимый 

 

Задание 18    Чему равно нижнее отклонение: 75+0,030 ?   (8баллов) 

а) +0,030,  

б) 0, в) -0,030 

 

Задание 19    Поверхности, по которым детали соединяют в сборочные единицы, называют:           

(1балл) 

а) сборочными  

б) сопрягаемыми  

в) свободными 
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Задание 20    Разность действительного размера вала и отверстия до сборки, если размер вала 

больше размера отверстия называется:   (1Балл) 

а) зазором  

б) натягом  

в) посадкой 

 

Задание 21    Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска 

отверстий при постоянном поле допуска валов, называется:   (1балл) 

а) системой отверстий  

б) системой вала  

в) системой посадки 

 

Задание 22    Установить правильную последовательность действий при измерении образца 

штангенциркулем:  (10баллов) 

1.Измерить образец штангенциркулем 

2.Проверить штангенциркуль на точность 

3.Полученные результаты перенести на эскиз 

4.Сделать эскиз образца 

 

Задание 23    Поле допуска в ЕСДП образуется сочетанием:    (1балл) 

а) основного отклонения и квалитета  

б) номинального размера и квалитета 

в) предельного отклонения и квалитета 

 

Задание 24    В случае относительно больших зазоров и натягов применяются квалитеты:    

(1балл) 

а) 6-7  

б) 8-10  

в) 11-12 

 

Задание 25    Определите размер детали по показаниям штангенциркуля. Отсчет показаний по 

нониусу с ценой деления 0,1 мм. Крестиком отмечены совпадающие штрихи  (10 баллов) 

 
 

Задание 26    Определите название деталей штангенциркуля:     (10 баллов) 

 
 

Задание 27    Обозначьте основные детали головки     (10 баллов) 
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Задание 28    Определите показания микрометра        (10баллов) 

 
1)  10,5 мм;  

2)  50,1 мм;  

3)  11 мм;  

4) 1 0 мм 

 

Задание 29    Определите показания штангенциркуля    (10 баллов) 

 

 
 

Задание 30    Определите значения наибольшего и наименьшего предельного размера  24-0,2      

(10 баллов) 

 

 

Критерии оценок тестирования: 

 

 

Оценка «отлично»: 27-30 правильных ответов или 98-100 баллов 

Оценка «хорошо»: 22-26 правильных ответов или 97 - 95 баллов. 

Оценка «удовлетворительно»: 19-21 правильных ответов или 80 - 70 баллов 

Оценка «неудовлетворительно»: 18 и менее правильных ответов или менее 70баллов 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  
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Вариант 6 

учебная дисциплина  Допуски и технические измерения ОП.04 

Задание 1    Поверхность, полученная в результате обработки детали, это:  (1балл) 

а) реальная поверхность  

б) номинальная поверхность  

в) профиль поверхности 

 

Задание 2    Наибольшее допускаемое значение отклонения формы – это: (1балл) 

а) отклонение профиля поверхности 

б) допуск формы поверхности 

в) отклонение формы поверхности 

 

Задание 3    Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся с 

реальной поверхностью, называется:  (1балл) 

а) соприкасающаяся поверхность 

б) прилегающая поверхность 

в) касательная поверхность 

 

Задание 4    Требования к поверхности, одновременно предъявляемые ко всем видам 

отклонений формы поверхности – это:   (1балл) 

а) частные требования 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

 

Задание 5    Главная характеристика шероховатости в машиностроении – это:   (1балл) 

а) количество неровностей 

б) геометрическая величина неровностей 

в) отражающая способность 

 

Задание 6    Сколько необходимо точек профиля, чтобы определить высоту неровностей?   

(1балл) 

а) 2 

б) 5 

в) 10 

 

Задание 7    Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности, 

называют:    (1балл) 

а) допуском расположения 

б) предельным размером 

в) линейным размером 

 

Задание 8    Допуск расположения, числовое значение которого не зависит от действительного 

размера нормируемого элемента, называется:   (1балл) 

а) свободным 

б) нулевым 

в) независимым 

Задание 9    Укажите, что является измерительным прибором?  (1балл) 

а) линейка 

б) циркуль 

в) индикатор часового типа 
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Задание 10    Линейные размеры делятся на:   (1балл) 

а) мм, см и м 

б) нормальные, максимальные и минимальные 

в) номинальные, действительные и предельные 

 

Задание 11    Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью называется:   

(1балл) 

а) номинальным  

б) действительным  

в) предельным 

 

Задание 12    Предельный размер – это:   (1балл) 

а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 

б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 

 

Задание 13    Действительное отклонение – это:    (1балл) 

а) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером 

б) алгебраическая разность между действительным и номинальным размером 

в) алгебраическая разность между предельным и действительным размером 

 

Задание 14    Допуском называется:   (1балл) 

а) разность между верхним и нижним предельными отклонениями 

б) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений 

в) разность между номинальным и действительным размером 

 

Задание 15    Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и 

нижнему предельным отклонениям, называется:  (1балл) 

а) полем допуска  

б) зоной допуска  

в) расстоянием допуска 

 

Задание 16    Условие годности действительного размера – это:   (1балл) 

а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера, и не равен им 

б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера, или равен им 

в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше 

наименьшего предельного размера 

 

Задание 17    Если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не 

меньше наименьшего предельного размера:  (1балл) 

а) деталь годна  

б) брак 

 

Задание 18    Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, 

для внутреннего элемента детали, то:   (1балл) 

а) брак исправимый  

б) брак неисправимый  

Задание 19    Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, 

для наружного элемента детали, то:    (1балл) 

а) брак исправимый  
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б) брак неисправимый 

 

                                                                                                   +0,3 

Задание 20    Чему равно нижнее отклонение: 30+0,2 ?   (1балл) 

а) +0,3 

б) 30 

в) +0,2 

 

                                                                                                    -0,3 

Задание 21    Чему равно верхнее отклонение: 30-0,5 ?  (1балл) 

а) -0,3 

б) 30 

в) -0,5 

 

Задание 22    Сопряжение, образуемое в результате соединения отверстий и валов с 

одинаковыми номинальными размерами, называется:  (1балл) 

а) зазором  

б) натягом  

в) посадкой 

 

Задание 23    Установить соответствие между размером 12±0,3 и отклонениями и допусками:   

(10баллов) 

1.Номинальный размер а) 11,7 

2.Верхнее предельное отклонение б) -0,3 

3.Нижнее предельное отклонение в) 0,6 

4.Наибольший предельный размер г) 12,3 

5.Наименьший предельный размер д) 12 

6.Допуск размера е) 0,3 

 

Задание 24    Установить соответствие между размером 12-0,3 и отклонениями и допусками:    

(10 баллов) 

1.Номинальный размер а) 12 

2.Верхнее предельное отклонение б) 0 

3.Нижнее предельное отклонение в) -0,3 

4.Наибольший предельный размер г) 11,7  

5.Наименьший предельный размер д) 12 

6.Допуск размера е) 0,3 

 

Задание 25    Определите показания микрометра      (9 баллов) 

1) 9,36 мм;  

2) 9,86 мм;  

3) 35,9 мм;  

4) 5,35 мм 

 

 
Задание 26    Под какой цифрой на рисунке изображен стебель? Под какой цифрой на рисунке 

изображен барабан? Под какой цифрой на рисунке изображена трещетка?    (10 баллов) 
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Задание 28    Определите размер детали по показаниям штангенциркуля. Отсчет показаний по 

нониусу с ценой деления 0,1 мм. Крестиком отмечены совпадающие штрихи   (10баллов) 

 
 

Задание 28    Какие применяют микрометрические инструменты и каков у них отсчет?   (9 

баллов) 

 

Задание 29    Определить значение размера на микрометре  (10 баллов) 

 

 
 

Задание 30    Определить значение допуска для размера  24+0,2  (10 баллов) 

 

 

Критерии оценок тестирования: 

 

Оценка «отлично»: 27-30 правильных ответов или 98-100 баллов 

Оценка «хорошо»: 22-26 правильных ответов или 97 - 95 баллов. 

Оценка «удовлетворительно»: 19-21 правильных ответов или 80 - 70 баллов 

Оценка «неудовлетворительно»: 18 и менее правильных ответов или менее 70баллов 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  
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Контрольно-оценочные средства 

 
для проведения зачета 

для оценки результатов освоения 

программы профессиональной подготовки 

по учебной дисциплине: Основы поиска работы 

 

Тестовые задания 

ВАРИАНТ   I 
по учебной дисциплине: Основы поиска работы 

 

1) Дайте определение профессии  

а) признак, который характеризует  категорию людей, занимающихся определенным 

видом трудовой деятельности; 

б) образ жизни; 

в) трудовая деятельность  

 

2)  Дайте определение класса профессий  

а) степень сложности и требуемая квалификация; 

б) знания и навыки; 

в) все перечисленные. 

 

3) Дайте определение типа профессий 

а)  то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе профессиональной 

деятельности 

б) профессиональная деятельность; 

в) разделение труда. 

 

4) Укажите соответствующее типу профессии «человек-человек» определение 

а) умение устанавливать и поддерживать деловые контакты; 

б) развитие наглядно-образного мышления; 

в) работа по образцу. 

 

5 ) Укажите соответствующее типу профессии «человек-техника» определение 

а) работа по сборке технических устройств 

б) работа по правовой защите; 

в) профессиональное образование. 

 

6) Укажите соответствующее типу профессии «человек-знаковая система» 

определение 

а) профессии связанные с текстами; 

б) профессии связанные с чертежами; 

в) все перечисленные; 

 

7) Укажите соответствующее типу профессии «человек-художественный образ» 

определение 

а) профессии связанные с созданием художественных произведений; 

б) профессии связанные с ремонтом техники; 

в) расходы на подготовку кадров. 

 

8) Укажите соответствующее типу профессии «человек-природа» определение 

а) профессии связанные со звуковыми сигналами; 

б) профессии связанные с изучением живой природы; 
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в) профессии связанные с моделированием одежды. 

 

9) Назовите тех, кто считается безработным  

а) достиг пенсионного возраста; 

б) хочет и может работать, но не имеет рабочего места; 

в) достиг совершеннолетия. 

 

10) Дайте определение резюме 

а) отчёт о проделанной работе; 

б) документ, содержащий краткую историю образования, карьеры и описание 

профессионально важных качеств человека, который ищет работу ; 

в) прибыль организации. 

 

11) Назовите виды собеседований 

а) коллегиальные; 

б) отборочные; 

в) все перечисленные. 

 

12) Назовите  организации, которые  занимаются набором кадров 

а)  агентства по подбору персонала; 

б) центр занятости населения; 

в) все перечисленные. 

 

13) Дайте определение трудового  договора  

а) документ о режиме работы предприятия; 

б) соглашение между работником и работодателем, которое устанавливает их 

взаимные права и обязанности; 

в) согласие на работу во внеурочное время. 

 

14) Назовите виды деловых писем 

а) рекламация; 

б) оферта; 

в) заявление о приеме на работу. 

 

15) Назовите содержание гарантийного  письма 

а) выражение благодарности по какому-то поводу; 

б) подтверждение определенных обязательств; 

в) приглашение на какое-то мероприятие. 
 

Критерии оценки: 

Правильные ответы: 

14-15     -«5», отлично 

12-13    -«4», хорошо 

10-11    - «3», удовлетворительно 

Менее 9   - неудовлетворительно.  

 

  

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA&sa=D&ust=1561023739003000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C&sa=D&ust=1561023739004000
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Тестовые задания 

ВАРИАНТ   II 
по учебной дисциплине: Основы поиска работы 

 

1) Назовите  организации, которые  занимаются набором кадров 

а)  агентства по подбору персонала; 

б) центр занятости населения; 

в) все перечисленные. 

 

2) Дайте определение трудового  договора  

а) документ о режиме работы предприятия; 

б) соглашение между работником и работодателем, которое устанавливает их 

взаимные права и обязанности; 

в) согласие на работу во внеурочное время. 

 

3) Назовите виды деловых писем 

а) рекламация; 

б) оферта; 

в) заявление о приеме на работу. 

 

4) Назовите содержание гарантийного  письма 

а) выражение благодарности по какому-то поводу; 

б) подтверждение определенных обязательств; 

в) приглашение на какое-то мероприятие. 

 

5) Дайте определение профессии  

а) признак , который характеризует  категорию людей, занимающихся определенным 

видом трудовой деятельности; 

б) образ жизни; 

в) трудовая деятельность  

 

6)  Дайте определение класса профессий  

а) степень сложности и требуемая квалификация; 

б) знания и навыки; 

в) все перечисленные. 

 

7) Дайте определение типа профессий 

а)  то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе профессиональной 

деятельности 

б) профессиональная деятельность; 

в) разделение труда. 

 

8) Укажите соответствующее типу профессии «человек-природа» определение 

а) профессии связанные со звуковыми сигналами; 

б) профессии связанные с изучением живой природы; 

в) профессии связанные с моделированием одежды. 

 

9) Назовите тех, кто считается безработным  

а) достиг пенсионного возраста; 

б) хочет и может работать, но не имеет рабочего места; 

в) достиг совершеннолетия. 

 

10) Дайте определение резюме 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA&sa=D&ust=1561023739006000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C&sa=D&ust=1561023739007000
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а) отчёт о проделанной работе; 

б) документ, содержащий краткую историю образования, карьеры и описание 

профессионально важных качеств человека, который ищет работу ; 

в) прибыль организации. 

 

11) Назовите виды собеседований 

а) коллегиальные; 

б) отборочные; 

в) все перечисленные. 

 

12) Укажите соответствующее типу профессии «человек-техника» определение 

а) работа по сборке технических устройств 

б) работа по правовой защите; 

в) профессиональное образование. 

 

13) Укажите соответствующее типу профессии «человек-знаковая система» 

определение 

а) профессии связанные с текстами; 

б) профессии связанные с чертежами; 

в) все перечисленные; 

 

14) Укажите соответствующее типу профессии «человек-художественный образ» 

определение 

а) профессии связанные с созданием художественных произведений; 

б) профессии связанные с ремонтом техники; 

в) расходы на подготовку кадров. 

 

15) Назовите виды собеседований 

а) коллегиальные; 

б) отборочные; 

в) все перечисленные. 
 

Критерии оценки: 

Правильные ответы: 

14-15     -«5», отлично 

12-13    -«4», хорошо 

10-11    - «3», удовлетворительно 

Менее 9   - неудовлетворительно 
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Контрольно-оценочные средства 
 

для проведения зачета  

для оценки результатов освоения  

рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 «Охрана труда и техника безопасности»    

 

ЗАДАНИЕ  № 1 

По дисциплине «Охрана труда и техника безопасности» 

 

1. Перечислить основные положения режима труда и отдыха согласно ТК РФ.- 25 баллов 

2. Перечислить  все СИЗ в профессии. – 25 баллов 

3. Составить инструкцию по ТБ в профессии. – 50 баллов. 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  

 

ЗАДАНИЕ  № 2 

 

По дисциплине «Охрана труда и техника безопасности» 

1.  Перечислить законодательные акты по охране труда. -25 баллов 

2.  Перечислить основные причины несчастных случаев на производстве. – 25 баллов 

3.  Составить инструкцию по ТБ в профессии. – 50 баллов. 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  

 

 

ЗАДАНИЕ  № 3 

 

По дисциплине «Охрана труда и техника безопасности» 

1. Дать определение трудового договора.– 25 баллов 

2. Перечислить основные факторы аварийности и травматизма. – 25 баллов 

3. Составить инструкцию по ТБ в профессии. – 50 баллов 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  
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ЗАДАНИЕ  № 4 

 

По дисциплине «Охрана труда и техника безопасности» 

 

1.Дать определение трудовых отношений.– 20 баллов 

2.Перечислить технические средства безопасности.– 20 баллов 

3.  Составить инструкцию по ТБ в профессии. – 50 баллов 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  

 

ЗАДАНИЕ  № 5 

 

По дисциплине «Охрана труда и техника безопасности» 

 

 

1.Перечислить права работника согласно требованиям ОТ. – 25 баллов 

2.  Особенности условий труда в профессии. – 25 баллов. 

3.    Составить инструкцию по ТБ в профессии. – 50 баллов 

  

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  

 

ЗАДАНИЕ  № 6 

 

По дисциплине «Охрана труда и техника безопасности» 

 

1.Какие административные  наказания предусмотрены для работника за нарушение правил охраны 

труда?– 25 баллов. 

2. Основные правила эксплуатации оборудования в профессии – 25баллов. 

3.  Составить инструкцию по ТБ в профессии  50 баллов. 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  
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ЗАДАНИЕ  № 7 

 

По дисциплине «Охрана труда и техника безопасности» 

 

1. Меры безопасности при работе на автоматических, полуавтоматических сварочных машинах и 

газовых резаках?– 25 баллов. 

2. Основные причины поражения человека электрическим током. – 25баллов. 

 

3.  Действия сварщика при несчастном случае.50 баллов. 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  

 

ЗАДАНИЕ  № 8 

 

По дисциплине «Охрана труда и техника безопасности» 

 

1. Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты?– 25 баллов. 

2. Способы защиты от слепящего действия сварочной дуги. Минимальные допустимые расстояния от 

места сварки до проходов. – 25баллов. 

3. Требования, предъявляемые к изоляции токоведущих частей автоматических и полуавтоматических 

сварочных машинах..50 баллов. 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  

 

 

ЗАДАНИЕ  № 9 

 

По дисциплине «Охрана труда и техника безопасности» 

 

1. Порядок расследования несчастного случая на производстве– 25 баллов. 

 

2. Служба охраны труда в организации. – 25баллов. 

 

3. Сверхурочная работа и ее ограничение 50 баллов. 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  
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ЗАДАНИЕ  № 10 

 

По дисциплине «Охрана труда и техника безопасности» 

 

1. Охрана труда при проведении сварочных работ газовой сваркой– 25 баллов. 

 

2. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях, привести пример. – 

25баллов. 
 

3. Пожарная безопасность предприятия 50 баллов. 

 

 

Критерии оценки:  60 – 70 баллов – «3» -удовлетворительно 

71 – 84 балла – «4»  - хорошо 

85 – 100 баллов – «5» - отлично 

 

При выставлении «зачет», «незачет».  

- «Зачет» выставляется на основании следующих показателей, если обучающийся ответил 

на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

-  «Незачет» выставляется на зачете на основании следующих показателей: если 

обучающийся ответил на «неудовлетворительно»  
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Контрольно-оценочные средства 

 

для проведения дифференцированного зачета 

для оценки результатов освоения 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

1. Сварка: определение, преимущество перед другими методами получения 

неразъемных соединений. 

2 Электросварочные машины и аппараты для дуговой сварки переменного то- 

ка: устройство, принцип действия, назначение. 

3 Режимы дуговой сварки и принципы их выбора. 

4 Основные требования пожарной безопасности при проведении сварочных 

работ. 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 
1 Классификация сварки на классы: термический, механический, термомеханический. 

2 Сварочный пост, оборудование, приспособления, инструмент. 

3 Приемы выполнения ручной дуговой сварки. Требования безопасности при 

выполнении работ. 

4 Действие электрического тока на организм человека, виды поражения и защита от прикосновения к 

токоведущим частям. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

1 Термический класс сварки: особенности, преимущества и недостатки, область применения, 

2 Оборудование для автоматической и полуавтоматической сварки. 

3 Ручная дуговая сварка деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей в нижнем положении 

сварного шва (выбор диаметра и марки электрода, подбор и установка режима сварки, выполнение 

сварки). 

4 Правила безопасности при работе с газовой аппаратурой, баллонами. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

1 Основы металлургических процессов при сварке. 

2 Оборудование и приспособления для слесарных операций. 

3 Ручная дуговая сварка; способы, режимы, приемы. 

4. Правила безопасности при работе с газовой аппаратурой, баллонами 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 

 



 

128 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 

 
1 Свариваемость сталей. 

2 Редукторы и сварочные горелки, устройство и принцип действия. 

3 Ручная дуговая сварка покрытыми электродами: сущность, способы, применение, достоинства и 

недостатки. 

4 Спецодежда, используемая сварщиком при работе дуговой сваркой неплавящимся электродом в 

защитном газе. Требования к ней. 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 

 
1 Подготовка металла к сварке. Правила подготовки изделий под сварку. 

2 Переносные, стационарные машины. 

3 Способы и технологические приемы газовой сварки стали в различных положениях сварного 

шва, принципы их выбора. 

4 Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

1 Слесарные операции, выполняемые при подготовке металла под сварку. 

2 Устройство автоматов и полуавтоматов для электродуговой сварки в защитных газах. 

3 Способы установления режимов сварки металла в зависимости от конфигурации и толщины 

свариваемых деталей. 

4 Правила безопасности при работе с газовой аппаратурой, баллонам 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

1 Виды сварных швов и соединений. 

2 Газовое пламя, его строение, виды. Внешние и тепловые характеристики газового пламени. 

3 Процесс наплавки. Свойства наплавленного слоя. 

4 Правила безопасности при эксплуатации, хранении и транспортировки баллонов с газами 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 



 

130 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 
 

1 Типы швов. Типы разделки кромок под сварку. 

2 Металлургические процессы, происходящие при газовой сварке. 

3 Способы наплавки. 

4 Действие электрического тока на организм человека, виды поражения и защита от прикосновения 

к токоведущим частям. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 

1 Обозначение сварных швов на чертежах. 

2 Газы и жидкости, их свойства, правила обращения, способы получения и хранения наиболее 

распространенных газов.  

3 Дуговая наплавка, ее виды, сущность, применение. 

4 Производственные источники воспламенения, их характеристики и причины образования 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 
 

1 Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и прихватками. 

2 Присадочная проволока, ее марки, применение. 

3 Режимы дуговой наплавки и принципы их выбора, техника дуговой наплавки. 

4 Правила безопасности при эксплуатации, хранении и транспортировке баллонов с газами. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 
 

1 Сборка деталей в стыковое, угловое, тавровое соединение и в соединение 

внахлестку при всех положениях сварного шва. 

2 Флюсы, их назначение, марки, применение. 

3 Сущность газовой наплавки, применяемые материалы. 

4 Правила безопасной работы с применением горючих газов, жидкостей, 

взрывоопасными смесями 

Критерии оценки: 
Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 
Способы и основные приемы прихватки. 

2 Газосварочная аппаратура, ее виды, устройство, правила и приемы использования. 

3 Техника удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, механизмах и отливках средней 

сложности. 

4 Первая помощь при ожогах 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 
1 Сварочная дуга, определение, ее виды. 

2 Кислородные и ацетиленовые баллоны, устройство и принцип действия, 

давление, надписи, цвета окраски, правила подготовки к работе, требования 

безопасности труда. 

3 Режимы наплавки и принципы их выбора, техника газовой наплавки. Преимущества и недостатки 

газовой наплавки. 

4 Меры безопасности при выполнении огневых работ 

Критерии оценки: 
Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 
 

1 Сварочная дуга, физическая сущность, электрические характеристики. 

2 Редукторы и сварочные горелки, устройство и принцип действия. Правила пользования 

применяемыми горелками, редукторами, баллонами. 

3 Сущность газовой наплавки, применяемые материалы. 

4 Причины возникновения пожаров при сварочных работах 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 
1 Способы возбуждения электрической дуги 

2 Сварочная дуга, физическая сущность, электрические характеристики 

3 Ручная дуговая сварка деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей в нижнем положении 

сварного шва (выбор диаметра и марки электрода, подбор и установка режима сварки, выполнение 

сварки) 

4 Основные требования пожарной безопасности при проведении сварочных работ 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 
1 Оптимальные условия горения дуги. Стабилизация горения дуги. 

2 Виды и причины дефектов сварных швов и соединений. 

3 Подбор и регулирование режима, технологические приемы кислородной резки. 

4 Порядок подбора защитного стекла для щитка сварщика 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 
 

1 Техника зажигания электрической дуги. 

2 Сварочный пост, оборудование, приспособления, инструмент. 

3 Способы установления режимов сварки металла в зависимости от конфигурации и толщины 

свариваемых деталей. 

4 Производственные источники воспламенения, их характеристики и причины образования. 

Критерии оценки: 
Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 

1 Сборочно-сварочные приспособления. 

2 Электроды, марки и типы электродов, свойства и значение обмазок электродов. 

3 Способы и технологические приемы газовой сварки стали в различных положениях сварного шва, 

принципы их выбора. 

4 Причины возникновения пожаров при сварочных работах. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

 

ПМ.01 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой  

и зачистка сварных швов после сварки 

 
 

1 Сварное соединение. Строение и свойства сварного шва. 

2 Термическая обработка сварных соединений из конструкционных сталей: 

обоснование необходимости проведения, виды и режимы термической обработки. 

3 Нанесение разметки под прямолинейную и фигурную резку. 

4 Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими 

Критерии оценки: 
Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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Контрольно-оценочные средства 

для проведения дифференцированного зачета 

для оценки результатов освоения 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 

1 Дайте определение стали. Какие существуют виды стали по химическому составу? 

2 Выделите области применения электродов с рутиловым покрытием, как обозначаются эти электроды 

при сварке? 

3 Выполните расшифровку стали 2Х1МФ и выполните подбор материалов для сварки стали. 

 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 
- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 
- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 
- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 
- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 

 

1 Какие стали называются углеродистыми, какие существуют виды углеродистой стали? 

2 Расскажите каким образом при дуговой сварке можно уменьшить ширину зоны термического влияния 

в сварном соединении, приведите примеры. 

3 Выполните  расшифровку стали 20ХГСА и выполните подбор материалов для сварки стали. 

 

Критерии оценки: 
Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 

1 Какие стали называются легированными, какие существуют виды легированной стали? 

      2 Что называется сваркой, перечислите виды сварки и определите ее сущность? 

      3 Выполните их расшифровку стали 25ХГСА и выполните подбор материалов для сварки стали. 

 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 
- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 
- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 
- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 
- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 

1 Какие существуют виды свариваемости, как оценивается технологическая свариваемость? 

2 Какие способы выполнения сварных швов при ручной дуговой сварке вы знаете? 

      3 Выполните  расшифровку стали 15ХМ, и выполните подбор материалов для сварки стали. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 1 Какие стали называются углеродистыми, какие существуют виды углеродистой стали? 

2 Расскажите об особенностях выполнения швов в различных пространственных положениях. 

      3 Определите на рисунке обозначение стыкового соединения, выполненного по замкнутому контуру, 

выполните расшифровку обозначения. 

 

   
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 

 
1 Какая сталь называется низколегированной? 

2 Опишите технологию ручной дуговой сварки сталей. 

      3 Определите на рисунке обозначение таврового соединения, выполните расшифровку обозначения. 

 

   
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 
- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 
- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 
- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 
 

1 Какая сталь называется низколегированной? 

2 Каковы различия в понятиях «напряжения» и «деформации»? 

3 Определите на рисунке обозначение стыкового соединения, выполните расшифровку обозначения.  

 

 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 
- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 
- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 
- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 
- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 

1 Какая сталь называется молибденовой? 

2 Объясните сущность сварки цветных металлов: никеля и его сплавов. 

3 Расшифруйте обозначение: 

 

 
 
 Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 
- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 
- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 
- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 



 

140 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 

1 Какие стали называются углеродистыми, на какие группы они разделяются по свариваемости? 

2 Объясните сущность сварки цветных металлов: меди и ее сплавов 

3 Оцените свариваемость и опишите порядок сварки стыкового соединения из стали 15ХСНД, если 

S=4 мм. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 
- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 
- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 
- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 
 

1 Какие существуют способы оценки свариваемости сталей? 

2 Объясните сущность сварки цветных металлов: алюминия и его сплавов? 

3 Оцените свариваемость и опишите порядок сварки стыкового соединения из стали 15М, если  S=4 

мм. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий 

дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 
1 Объясните как содержание углерода и легирующих компонентов влияет на технологию сварки? 

2 Дайте характеристику сущности и способам наплавки. 

3. Оцените свариваемость и опишите порядок сварки стыкового соединения из стали 20ХГСА, если 

S=4 мм. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 
- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 
- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 

1 Какие стали считаются высоколегированными, выделите их особенности сварки? 

2 Расскажите о материалах для наплавки, опишите их достоинства и недостатки. 

3 Оцените свариваемость и опишите порядок сварки стыкового соединения из стали 10ХСНД, если 

S=4 мм. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 
1 Какие стали считаются теплоустойчивыми, оцените их свариваемость. 

2 Объясните, почему сварка «углом вперед» предназначена для сварки тонкого металла, а сварка 

«углом назад» предназначена для сварки более толстого металла. 

   3 Перед вами представлено изображение сварных соединений. 

 

 
Определите вид соединения, сформулируйте его определение. Определите какой сварной шов, по 

расположению в пространстве, расположен на рисунке. 

 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 
- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 
- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 
- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 
- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

1 Какие стали считаются высокоуглеродистыми, как классифицируются высокоуглеродистые стали 

по свариваемости. 

     2 Перечислите дуговые способы резки, объясните их сущность, назначение и область применения. 

     3 Определите марку электродов для сварки стали ВСт3пс, расшифруйте обозначение 

 

а)  Э 42А- УОНИ-13/45А-4,0-УД  

     Е412(4)- Б20 

ГОСТ 5264-80 

б)  Э-09М - ЦЛ-6-3,0-ТД  

      Е-02-А24  

ГОСТ 5264-80 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 
1 Объясните, чем характеризуется медь, выделите показатели влияющие на свариваемость, оцените 

ее свариваемость? 

2 Дайте определение ручной дуговой сварке, расскажите ее область применения. 

3 Оцените свариваемость, подберите необходимые материалы для сварки, определите силу 

сварочного тока, род и полярность, способ сварки, угол наклона электрода, колебательное движение, 

особенности подготовки и выполнения шва, если перед вами две пластины из стали ВСт3сп, если S=6 

мм. 

 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 
- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 
- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 
- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 
- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 
- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 
      1 Что называют наплавкой, приведите примеры видов наплавки? 

2 Назовите преимущества и недостатки ручной дуговой сварки. 

        3 Оцените свариваемость, подберите необходимые материалы для сварки, определите силу 

сварочного тока, род и полярность тока, способ сварки, угол наклона электрода, колебательное 

движение, особенности подготовки и выполнения шва  стыкового соединения двух пластин длиной 

200 мм из стали марки 20ХГСА толщиной 4мм в нижнем положении.  

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, 

структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий 

дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 

1 Какая наплавка называется восстановительной? Какие типы и марки электродов применяют для 

наплавки углеродистых сталей? 

2 Дайте определение параметру «режим сварки». 

3 Необходимо провести сварку пластины из стали Ст3 S=4 мм в   вертикальном положении, определите 

способ сварки; подберите необходимые материалы для сварки, определите силу сварочного тока, род и 

полярность тока, угол наклона электрода, колебательное движение, особенности подготовки и 

выполнения шва. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 

1 Какие материалы применяют для электродуговой наплавки, охарактеризуйте их.  

2 Назовите основные параметры режима сварки. 

3 Необходимо произвести сварку медной пластины S=2 мм   в нижнем положении, определите способ 

сварки, подберите необходимые материалы для сварки, определите силу сварочного тока, род и 

полярность тока, угол наклона электрода, колебательное движение, особенности подготовки и 

выполнения шва. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 

1 Рассмотрите группы сталей по свариваемости, выделите условия их сварки. 

 2 Расскажите о способах определения режима сварки (расчетный, опытный,  табличный и 

графический). 

3 Необходимо произвести сварку коробчатой конструкции из стали Ст3, S=4 мм. Оцените 

свариваемость, подберите необходимые материалы для сварки, определите силу сварочного тока, 

род и полярность тока, способ сварки, угол наклона электрода, колебательное движение, 

особенности подготовки и выполнения шва. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом   

 
1 Дайте определение «Сварка», выделите виды сварки, приведите примеры каждого вида сварки. 

2 Как влияют параметры режима сварки на геометрические размеры сварного шва? 

3 Необходимо произвести сварку стыкового соединения двух пластин длиной 200 мм из алюминия 

толщиной 4 мм в нижнем положении; оцените свариваемость, подберите необходимые материалы для 

сварки, определите силу сварочного тока, род и полярность тока, способ сварки, угол наклона электрода, 

колебательное движение, особенности подготовки и выполнения шва. 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 



 

146 

 

Контрольно-оценочные средства 

для проведения дифференцированного зачета 

для оценки результатов освоения 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 

1. Какие требования предъявляются к помещению для хранения сварочных 

материалов? 

2. На какие классы делятся углеродистые стали в зависимости от содержания углерода? 

3. Опишите свариваемость низкоуглеродистой стали 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 

1. Опишите свариваемость среднеуглеродистой стали. 

2. Опишите свариваемость высокоуглеродистой стали. 

3. Что такое качество стали? 

 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 

1. На какие классы делятся стали обыкновенного качества по условиям поставки? 

2. На какие классы делятся стали в зависимости от степени раскисления? 

3. Как обозначаются стали обыкновенного качества 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

1. Как обозначаются высоколегированные стали? 

2. Как обозначаются алюминиевые сплавы? 

3. Какие требования предъявляются к помещению для хранения сварочных 

материалов? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 

1. Как обозначаются медные сплавы? 

2. Какие виды сварочных материалов применяются для РАД? 

3. Как классифицируется химическому составу стальная проволока по ГОСТ 2246? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 
- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 
- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 
- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 
- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 

 

 
1. Как обозначаются сварочные проволоки для сварки низколегированной стали? 

2. Как обозначаются сварочные проволоки для сварки высоколегированной стали? 

3. Как обозначаются сварочные проволоки для сварки алюминия и алюминиевых 

сплавов? 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 
1. Как обозначаются сварочные проволоки для сварки меди и медных сплавов? 

2. Как обозначаются сварочные проволоки для сварки титана и титановых сплавов? 

3. Для чего нужен защитный газ при выполнении РАД? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 
 

1. Какие защитные газы применяют для РАД? 

2. Какие неплавящиеся электроды применяются при аргонодуговой сварке? 

3. Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного 

сечения перед ее применением? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 

1. Как влияет полярность сварочного тока на стойкость вольфрамового электрода? 

2. Как осуществляется зажигание дуги при РАД? 

3. Каковы особенности использования обратной полярности при РАД?. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 
- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 
- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 
- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 
- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 
 

1. Что такое эффект катодной чистки поверхности основного металла? 

2. Каковы основные параметры режима РАД? 

3. Как влияют род и полярность тока на форму провара? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 
 

1. Для каких металлов применяют переменный ток? 

2. Для чего перед началом сварки в среде защитных газов и после сварки нужно 

продувать шланги и горелку используемым защитным газом? 

3. Какие способы возбуждения дуги при аргонодуговой сварке вы знаете?. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 

1. С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей? 

2. Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла? 

3. Как меняется величина силы тока при аргонодуговой сварке в вертикальном 

положении по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении? 

Критерии оценки: 
Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 

1. Каким образом свариваются швы плоских деталей длиной 250-350 мм? 

2. Как выбирается сварочная проволока сплошного сечения при аргонодуговой 

сварке? 

3. Каков оптимальный расход аргона при аргонодуговой сварке? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 

1. Каким образом свариваются швы труб диаметром свыше 219 мм? 

2. Какой метод контроля применяется для выявления дефектов формы шва и его 

размеров? 

3. Какой метод контроля применяется для выявления наружных дефектов – пор, подрезов, 

трещин? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 
1. Каковы особенности аргонодуговой сварки меди и ее сплавов? 

2. Каковы особенности аргонодуговой сварки титана и его сплавов? 

3. Какие дефекты сварного шва выявляются с помощью радиографического и 

ультразвукового контроля? 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 
1. Каковы требования безопасности при транспортировке газовых баллонов? 

2. Каковы требования безопасности при хранении газовых баллонов? 

3. Какие дефекты формы шва Вы знаете? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 
1. Какие внутренние дефекты шва Вы знаете? 

2. Какие наружные дефекты шва Вы знаете? 

3. Как влияет величина сварочного тока на размеры шва и зоны термического 

влияния? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 

1 Каковы основные параметры режима РАД? 

2 Каким образом свариваются швы плоских деталей длиной 250-350 мм. 

3 Для чего перед началом сварки в среде защитных газов и после сварки нужно 

продувать шланги и горелку используемым защитным газом? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 

 

1 Как обозначаются сварочные проволоки для сварки высоколегированной стали?. 

2. На какие классы делятся углеродистые стали в зависимости от содержания углерода? 

3 Как осуществляется зажигание дуги при РАД?. 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 
- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 
- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 
- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций  

 
 

1 Какие дефекты формы шва Вы знаете? 

2 Как влияет величина сварочного тока на размеры шва и зоны термического 

влияния? 

3 Какие способы возбуждения дуги при аргонодуговой сварке Вы знаете? 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, 

логично; 

- представлены разные точки зрения на проблему; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

- полнота ответов на вопросы. 

«Хорошо» - частично раскрыты основные понятия; 

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- выводы обоснованы и последовательны; 

«Удовлетворительно» - раскрыта меньшая часть основных понятий; 

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

- не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

«Неудовлетворительно» - не раскрыто ни одно из основных понятий; 

- не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении 

материала; 
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КОМПЛЕКТ  

контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации  

по учебной практике  

 

Процедура промежуточной аттестации по учебной практике. 
Учебная практика реализуется в форме практической подготовки. Практическая 

подготовка при проведении учебной практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 

основным видам профессиональной деятельности/видам деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности/профессии. 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится руководителем по 

практической подготовке от образовательной организации самостоятельно (при реализации 

практики в КГБПОУ «РАПТ») либо руководителями по практической подготовке от 

образовательной организации и от профильной организации совместно (при реализации 

практики в профильной организации) в форме дифференцированного зачета (ДЗ). Задания ДЗ 

должны быть ориентированы на требования к результатам освоения общих и 

профессиональных компетенций соответствующего профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится руководителем по 

практической подготовке от образовательной организации самостоятельно (при реализации 

практики в КГБПОУ «РАПТ») либо руководителями по практической подготовке от 

образовательной организации и от профильной организации совместно (при реализации 

практики в профильной организации) в процессе выполнения обучающимися заданий ДЗ, 

посредством оценивания пяти критериев оценки работы (деятельности) обучающихся, 

указанных в задании ДЗ, по шкале оценивания (приложение 1) и по требованиям к критериям 

оценки, указанным в соответствующей инструкционно-технологической карте; отражения 

результатов оценивания критериев оценки работы (деятельности) обучающихся в 

промежуточной ведомости ДЗ (приложение 2) и определения итоговой оценки за работу по 

заданию ДЗ, по правилам определения средней арифметической величины (формула 1). 

Итоговая оценка за работу по заданию ДЗ определяется индивидуально для каждого 

обучающегося и отражается в промежуточной ведомости ДЗ, учебном журнале и зачетной 

ведомости. 

N

ХХХХХ
Х арифмср

54321

..


 ,   (1) 

где 
..арифмсрХ - это итоговая оценка за работу по заданию ДЗ; 

       1Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение правил 

безопасности труда» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся по заданию ДЗ; 

       2Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение требований к 

организации рабочего места» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся по заданию ДЗ; 

       3Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение порядка 

выполнения и содержания работ» из шкалы оценивания критериев оценки работы 

(деятельности) обучающихся по заданию ДЗ; 

      4Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Соблюдение требований к 

качеству выполняемых работ (соблюдение условий выполнения работ)» из шкалы оценивания 

критериев оценки работы (деятельности) обучающихся по заданию ДЗ; 
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     5Х  - это оценка, соответствующая критерию оценки «Время выполнения объема 

работ по заданию» из шкалы оценивания критериев оценки работы (деятельности) 

обучающихся по заданию ДЗ; 

     N  - это общее количество критериев (оценок соответствующих, критериям), 

штtN 5cos  . 

 

 

Приложение 1: 

Критерии оценки и шкала оценивания работы (деятельности) обучающихся в 

процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике: 

Критерии оценки: 

1. Соблюдение правил безопасности труда. 

2. Соблюдение требований к организации труда и рабочего места. 

3. Соблюдение порядка выполнения и содержания работ.  

4. Соблюдение требований к качеству выполняемых работ (соблюдение условий 

выполнения работ). 

5. Время выполнения объема работ по заданию. 

Шкала оценивания: 

 

Оценка 

Критерии оценки работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по 

учебной практике 

1. Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда 

2. Соблюдение 

требований к 

организации 

труда и рабочего 

места 

3. Соблюдение 

порядка 

выполнения и 

содержания 

работ 

4. Соблюдение 

требований к 

качеству 

выполняемых 

работ (соблюдение 

условий 

выполнения работ) 

5. Время 

выполнения 

объема работ по 

заданию 

«5» Полное 

соблюдение 

правил 

безопасности 

труда 

Полное 

соблюдение 

требований к 

организации труда 

и рабочего места 

1.Соблюдение   

порядка 

выполнения работ. 

2. Выполнение 

работ в полном 

соответствии с их 

содержанием 

Выполненные 

работы 

соответствуют 

установленным 

требованиям к 

качеству (условия 

выполнения работ 

соблюдены) 

Самостоятельное 

выполнение 

объёма работ по 

заданию в рамках 

отведенного 

времени  

«4» Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда при 

наличии 

единичных 

нарушений, 

которые 

устраняются 

самостоятельно 

Соблюдение 

требований к 

организации труда 

и рабочего места 

при наличии 

единичных 

нарушений, 

которые не 

приводят к 

снижению 

качества 

выполняемых 

работ и 

устраняются 

самостоятельно  

1.Соблюдение   

порядка 

выполнения работ. 

2. Выполнение 

работ с 

единичными 

несущественными 

отклонениями от 

требований, в 

части их 

содержания, 

которые 

устраняются 

самостоятельно 

Выполненные 

работы 

соответствуют 

установленным 

требованиям к 

качеству (условия 

выполнения работ 

соблюдены), но при 

выполнении имели 

место единичные 

несущественные 

ошибки, которые 

устранялись 

самостоятельно  

Самостоятельное 

выполнение 

объёма работ по 

заданию в рамках 

отведенного 

времени, при 

единичных 

нарушениях, 

отклонениях, 

которые 

устранялись 

самостоятельно  

«3» Соблюдение 

правил 

безопасности 

труда при 

наличии 

Недочеты (более 

одного) в 

организации труда 

и рабочего места, 

которые могут 

1.Соблюдение   

порядка 

выполнения работ. 

2. Выполнение 

работ с 

Выполненные 

работы 

соответствуют 

установленным 

требованиям к 

Самостоятельное 

выполнение 

объёма работ по 

заданию в рамках 

отведенного 
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нескольких 

(более одного) 

нарушений, 

которые   

устраняются 

самостоятельно 

по указанию 

руководителя 

практики 

привести к 

снижению 

качества 

выполняемого 

задания и 

устраняются 

самостоятельно по 

указанию 

руководителя 

практики, 

небрежная уборка 

рабочего места 

несущественными 

отклонениями 

(более одного) от 

требований, в 

части их 

содержания, 

которые 

устраняются    

самостоятельно по 

указанию 

руководителя 

практики 

качеству (условия 

выполнения работ 

соблюдены), но при 

выполнении имели 

место 

несущественные 

ошибки (более 

одной), которые 

устранялись 

самостоятельно по 

указанию 

руководителя 

практики 

времени, при 

наличии более 

одного 

нарушения, 

отклонения, 

которые 

устранялись 

самостоятельно 

по указанию 

руководителя 

практики 

«2» Существенные 

систематичес-

кие нарушения 

правил 

безопасности 

труда. 

Существенные 

систематические 

нарушения 

требований к 

организации труда 

и рабочего места 

1.Несоблюдение 

порядка 

выполнения работ. 

2. Выполнение 

работ с  

систематическими 

нарушениями 

требований, в 

части их 

содержания 

Выполненные 

работы не 

соответствуют 

установленным 

требованиям к 

качеству (условия 

выполнения работ 

не соблюдены) 

 

Невыполнение 

объема работ по 

заданию в рамках 

отведенного 

времени  

 

Приложение 2:  

Промежуточная ведомость дифференцированного зачета 

по учебной практике ПМ.02. Ручная дуговая сварка  (наплавка, резка)  

плавящимся  покрытым электродом   

для профессии Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом  

в защитном газе 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Номер критерия оценки работы (деятельности) 

обучающихся в процессе выполнения заданий 

ДЗ по учебной практике, соответствующий 

шкале оценивания  

№ 

задания 

ДЗ 

Итоговая 

оценка за 

работу по 

заданию ДЗ 1 2 3 4 5 

Оценка соответствующая критерию 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

Дата проведения ДЗ: 

ФИО и подпись руководителя (-лей) практики: 
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Задание № 1 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите подготовительные работы для  подготовки оборудования сварочного поста  для 

ручной дуговой  сварки; настройки оборудования; установки режимов сварки. 

2. произвести  подготовку оборудования сварочного поста  для ручной дуговой  сварки, 

настройку оборудования; установку режимов сварки.   

3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ:  Организация рабочего места поста ручной дуговой сварки. 
 

Задание № 2 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите  подготовительные работы для выполнения технологических приемов  зажигания 

дуги и ведения электрода;  наплавки валиков на пластину в нижнем положении сварного шва. 

2. произвести технологические приемы зажигания дуги и ведения электрода; наплавки валиков 

на пластину в нижнем положении сварного шва. 

3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ:  Выполнение основных технологических приемов  ручной дуговой сварки.  

 

Задание № 3 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите  подготовительные работы для сварки стыковых и нахлесточных соединений в 

нижнем положении  сварного шва. 

2.  произвести    сварку стыковых    и нахлесточных соединений в нижнем положении  сварного 

шва.  

3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ:  Дуговая сварка пластин из углеродистых и конструкционных сталей в различных 

положениях сварного шва  

. 
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Задание № 4 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите  подготовительные работы для сварки  угловых соединений  в нижнем положении 

сварного шва.  

2. произвести    сварку  угловых соединений  в нижнем положении сварного шва.  

3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ:  Дуговая сварка пластин из углеродистых и конструкционных сталей в 

различных положениях сварного шва. 

Задание № 5 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

 1. произведите  подготовительные работы для сварки  тавровых соединений в нижнем 

положении сварного шва.  

2.  произвести сварку тавровых соединений в нижнем положении сварного шва.  

3.произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ: Дуговая сварка пластин из углеродистых и конструкционных сталей в различных 

положениях сварного шва. 

Задание № 6 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите подготовительные работы для сварки стыковых   соединений  с разделкой и без 

разделки кромок в различных положениях сварного шва. 

2. произвести  сварку стыковых   соединений  с разделкой и без разделки кромок в различных 

положениях сварного шва. 3.произведите контроль качества выполненных работ и заключительные 

работы. 

Вид работ Дуговая сварка пластин из углеродистых и конструкционных сталей в различных 

положениях сварного шва. 
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Задание № 7 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите  подготовительные работы для сварки угловых соединений  с разделкой и без 

разделки кромок в различных положениях сварного шва. 

2. произвести  сварку угловых соединений с разделкой и без разделки кромок в различных 

положениях сварного шва. 

3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ: Дуговая сварка пластин из углеродистых и конструкционных сталей в различных 

положениях сварного шва  
 

Задание № 8 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите подготовительные работы для сварки тавровых соединений  с разделкой и без 

разделки кромок в различных положениях сварного шва. 

2. произвести сварку тавровых соединений  с разделкой и без разделки кромок в различных 

положениях сварного шва. 

3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ: Дуговая сварка пластин из углеродистых и конструкционных сталей в различных 

положениях сварного шва 

Задание № 9 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите  подготовительные работы для сварки поворотных стыков труб в нижнем 

положении сварного шва. 

2. произвести  сварку поворотных стыков труб в нижнем положении сварного шва. 

3.произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ: Дуговая сварка труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных 

положениях  сварного шва. 
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Задание № 10 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите подготовительные работы для  сварки поворотных стыков труб в горизонтальном и 

вертикальном положении. 

2. произвести сварку поворотных стыков труб в горизонтальном и вертикальном положении. 

3.произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ: Дуговая сварка труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных 

положениях  сварного шва.  

 

Задание № 11 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

 1. произведите  подготовительные работы для сварки неповоротных стыков труб в 

горизонтальном  и вертикальном положении.  

 2.  произвести сварки неповоротных стыков труб в горизонтальном  и вертикальном 

положении.  

 3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ: Дуговая многослойная наплавка и сварка. 

 

Задание № 12 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите подготовительные работы для сварки колен труб под различными углами. 

2. произвести  сварку  колен труб под различными углами. 

3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ: Дуговая сварка труб из углеродистых и конструкционных сталей  в различных положениях  

сварного шва. 
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Задание № 13 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

 1. произведите подготовительные работы для сварки  пластин из тонколистовой  легированной 

стали  стыковыми и угловыми швами в различном пространственном положении. 

 2. произвести сварку  пластин из тонколистовой  легированной стали  стыковыми и угловыми 

швами в различном пространственном положении. 

3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ: Дуговая сварка пластин из легированной стали. 

Задание № 14 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите подготовительные работы для сварки  пластин из алюминия  стыковыми и 

угловыми швами в различных пространственных положениях сварного шва. 

2. произвести сварку пластин из алюминия  стыковыми и угловыми швами в различных 

пространственных положениях сварного шва. 

3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ:  Дуговая сварка пластин из цветных металлов и их сплавов. 

 

 

Задание № 15 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

 1. произведите  подготовительные работы для сварки сварки кольцевых швов труб из алюминия 

в различных положениях сварного шва.  

 2.  произвести  сварку  кольцевых швов труб из алюминия в различных положениях сварного 

шва. 

3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ:  Дуговая сварка труб из цветных металлов и  их сплавов. 
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Задание № 16 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

1. произведите подготовительные работы для многослойной наплавки  пластин из 

низкоуглеродистой стали; заварки отверстий и вварки заплат. 

2.  произвести   многослойную  наплавку  пластин из низкоуглеродистой стали; заварку 

отверстий и вварку заплат. 

3.произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ: Наплавка пластин из низкоуглеродистой стали. 

 

Задание № 17 

Инструкция: 

1. внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с критериями оценки и шкалой оценивания 

работы (деятельности) обучающихся в процессе выполнения заданий ДЗ по учебной практике 

(приложение 1); 

2. при выполнении задания вы можете воспользоваться нормативно-технологической 

документацией: сборниками, справочниками, инструкционно-технологическими картами;  

3. ознакомьтесь с требованиями к критериям оценки ИТК; 

4. время выполнения объема работ по заданию: 2 академических часа. 

Содержание задания: 

 1. произведите  подготовительные работы для резки  металла различного профиля: листового 

металла, труб,  уголка. 

 2.  произвести резку металла различного профиля: листового металла, труб,  уголка  

 3. произведите контроль качества выполненных работ и заключительные работы. 

Вид работ:  Дуговая  разделительная резка металла. 
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КОМПЛЕКТ  

контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации  

по производственной практике 
Процедура промежуточной аттестации по производственной практики . 

При реализации основных программ профессионального обучения по рабочей 

профессии и дополнительных профессиональных программ по курсу, производственная 

практика включает в себя практику по профилю профессии. Производственная практика 

реализуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении 

производственной практики организуется путем непосредственного выполнения слушателями 

курсов определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практика по профилю профессии направлена на формирование у слушателей курсов 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, 

предусмотренных учебным планом по профессии. 

Промежуточная аттестация по производственной практике завершается 

дифференцированным зачетом при условии полного выполненного задания практики 

(приложение1), положительного аттестационного листа (приложение 2), наличия 

положительной характеристики (приложение 3) профильной организации на слушателя курсов, 

полноты и своевременности представления дневника практики. 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета (ДЗ) в 2 этапа, с учетом результатов ее прохождения, 

подтвержденных документами соответствующих профильных организаций. 

Первый этап дифференцированного зачета по производственной практике проводится 

совместно руководителями по практической подготовке от образовательной организации и от 

профильной организации, которые, индивидуально для каждого слушателя курсов, формируют 

аттестационный лист и характеристику в соответствии с утвержденной процедурой оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных слушателями 

курсов в период прохождения производственной практики профессионального модуля.  

Второй этап дифференцированного зачета по производственной практике проводится 

руководителем по практической подготовке от образовательной организации посредством 

оценивания ответов слушателей курсов на вопросы ДЗ 

Перечень вопросов, входящих в билеты ДЗ составляется руководителем по практической 

подготовке от образовательной организации, заблаговременно инициируют их на рассмотрение 

на заседании предметно-цикловой комиссии, согласование заведующим отделением ДПО и 

утверждение заместителем директора по УР. 

На основе разработанного и объявленного слушателям перечня вопросов ДЗ 

руководителем по практической подготовке составляются билеты, в которых будут отражены 

вопросы из утвержденного перечня. Количество вопросов в перечне должно быть достаточным 

для составления дополнительных (резервных) вариантов билетов. Формулировки вопросов 

должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Билеты по 

совокупной сложности должны быть равноценны. Билеты руководитель по практической 

подготовке от образовательной организации заблаговременно инициирует их на  рассмотрение 

на заседании предметно-цикловой комиссии, согласование заведующим отделением ДПО и 

утверждение заместителем директора по УР. 

Критерии оценивания ответов на вопросы билетов ДЗ: 

 Отметка 5 (отлично) ставится, если:  

- раскрыты и точно употреблены основные понятия;  

- сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

- использованы примеры, иллюстрирующие теоретические положения; 

- диалог с преподавателем выстраивается с обоснованием связи сути вопросов; 

-полнота ответов на вопросы. 

Отметка 4 (хорошо) ставится, если: 



 

166 

 

- частично раскрыты основные понятия;  

- в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

- использованы при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические положения;  

- выстраивает диалог с преподавателем по содержанию вопроса; 

- отвечает на большую часть дополнительных вопросов. 

 Отметка 3 (удовлетворительно) ставится, если:  

- раскрыта меньшая часть основных понятий;  

- не достаточно раскрыты основные категории и понятия;  

- не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы;  

- не было дано ответов на большинство дополнительных вопросов. 

 Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если:  

- не раскрыто ни одно из основных понятий;  

- допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала;  

-  не вступает в диалог с преподавателем, не отвечает на дополнительные вопросы. 

Дневник о производственной практике выполняется слушателями курсов в соответствии 

с заданием на практику, которое выдается при выходе на практику, после предварительного 

согласования с руководителем по практической подготовке от профильной организации. 

Дневник о производственной практике оформляется слушателями курсов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению текстовой документации, действующими в 

ПОО и заверяется руководителем по практической подготовке от профильной организации, и 

сдается руководителю по практической подготовке от образовательной организации в 

скоросшивателе либо в файл-вкладыше. 

Структура дневника о производственной практике:  

-  титульный лист дневника;  

-  задание на практику;  

-  разделы дневника.  

В задании на практику приводятся критерии оценки: 

1. оценка «отлично» ставится, если: 

- слушатель курсов полностью и качественно прошел практическую подготовку, в 

соответствии с заданием на практику; 

- оформление и структура дневника соответствуют предъявляемым требованиям; 

2. оценка «хорошо» ставится, если: 

- слушатель курсов не достаточно качественно прошел практическую подготовку, в 

соответствии с заданием на практику; 

- в оформлении и структуре дневника, слушатель курсов допустил незначительные 

отклонения от предъявляемых требований; 

3. оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- слушатель курсов практическую подготовку прошел в полном объеме в соответствии с 

заданием на практику, но при выполнении заданий допускал значительные ошибки; 

- в оформлении и структуре дневника, слушатель курсов допустил существенные 

отклонения от предъявляемых требований; 

4. оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- слушатель курсов не выполнил в полном объеме задания программы практики; 

- не предоставил дневник. 

Оценка за прохождение практики отражается на титульном листе дневника. 
Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной практике вычисляется по 

правилам определения средней арифметической величины (формула 1) через итоговую оценку 

аттестационного листа (приложение 4) и оценку за ответы на вопросы билетов ДЗ и отражается в 

учебном журнале и зачетной ведомости.    

       2

21
..

ХХ
Х арифмср


 ,                                                            (1) 
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где ..арифмсрХ - это итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной 

практике; 

1Х  - это итоговая оценка аттестационного листа; 

2Х  - оценку за ответы на вопросы билетов ДЗ. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

"РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" 
 

Рассмотрено:  

на заседании предметно-цикловой   

комиссии технологических  дисциплин 

Председатель ПЦК  _________   Загороднева Е.В. 

Протокол № ____          «___» ___________ 20___г.  

Утверждаю:  

Заведующий отделением ДПО 

______________ Лукина О.А. 

«____» _______________ 20___г. 

 

ЗАДАНИЕ  

на производственную практику по профессии 

 Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом  

в защитном газе 

вид обучения: профессиональная подготовка 

в ____________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 

Слушатель курсов Фамилия Имя Отчество 

 (ФИО) 

 

      Период практики с 00.00.2022 г.   по 00.00.2022 г. 

                                            (дата начала практики)                                                  (дата окончания 

практики) 

 

1 В период практики слушатель курсов: 

- выполняет виды работ, предусмотренные тематическим планом рабочей программы 

практики (указаны в дневнике практики); 

- ведет дневник практики; 

2 По результатам практики слушатель курсов должен: 

овладеть трудовыми действиями 2 уровня квалификации: 

Трудовые 

действия 

Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 

«Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и 

зачистка сварных швов после сварки» 

Проверка оснащенности сварочного поста РАД 

Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РАД 

Проверка наличия заземления сварочного поста РАД 

Подготовка и проверка сварочных материалов для РАД 

Настройка оборудования РАД для выполнения сварки 

Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла 

Выполнение РАД простых деталей неответственных конструкций 

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных РАД 

деталей на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке 

3 Представить руководителю по практической подготовке от образовательной организации 

дневник производственной практики по профилю профессии. 

3.1 Дневник оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

текстовой документации, действующими в образовательной организации и заверяется 
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руководителем по практической подготовке от профильной организации и от образовательной 

организации. 

3.2 Структура дневника о производственной практике:  

-  титульный лист;  

-  задание на практику;  

-  разделы дневника. 

4. Производственная практика завершается для слушателя курсов 

дифференцированным зачетом при условии наличия положительного аттестационного листа 

по практике; положительной характеристики профильной организации на слушателя курсов; 

дневника практики, заверенных руководителями по практической подготовке от профильной 

организации и от образовательной организации. 

5. Промежуточная аттестация по производственной практике по профилю профессии 

проводится в форме дифференцированного зачета совместно руководителями по 

практической подготовке от образовательной организации и от профильной организации, 

которые, индивидуально для каждого слушателя курсов, формируют аттестационный лист и 

характеристику в соответствии с утвержденной процедурой оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций слушателями курсов в период прохождения 

производственной практики. 

Процедура аттестации так же включает в себя ответы на вопросы билетов ДЗ 

составленных  руководителем по практической подготовке от образовательной организации.  

Перечень вопросов для процедуры аттестации (дифференцированного зачета) 

по производственной практике: 

1. Организация рабочего места сварочного поста РАД. Техника безопасности при 

выполнении РАД. 

2. Проверка работоспособности  и исправности оборудования. 

3. Подготовка, настройка оборудования. 

4. Технология чтения сборочных чертежей. 

5.  Технология чтения сварочных  чертежей. 

6. Технология чтения технологических и маршрутных карт. 

7. Технология сборки  под сварку на прихватках. 

8. Технология сборки под сварку на прихватках и в сборочных приспособлениях. 

9. Технология выполнения предварительного сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла. 

10. Технология выполнения угловых швов. 

11. Технология выполнения стыковых швов в различных пространственных 

положениях. 

12. Технология выполнения кольцевых швов труб поворотным и неповоротным 

способами. 

13. Технология ВИК при помощи измерительного инструмента. 

14. Поверхностные дефекты сварных соединений. 

15. Способы устранения  поверхностных дефектов. 

Критерии оценки при выставлении дифференцированного зачета: 

1. оценка «отлично» ставится, если: 

- слушатель курсов полностью и качественно прошел практическую подготовку, в 

соответствии с заданием на практику; 

- оформление и структура дневника соответствуют предъявляемым требованиям; 

- слушатель курсов аргументировано ответил на заданные вопросы. 

2. оценка «хорошо» ставится, если: 

- слушатель курсов не достаточно качественно прошел практическую подготовку, в 

соответствии с заданием на практику; 

- в оформлении и структуре дневника, слушатель курсов допустил незначительные 

отклонения от предъявляемых требований; 
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- ответы на заданные вопросы слушатель курсов давал уверенно, но недостаточно 

точно. 

3. оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- слушатель курсов практическую подготовку прошел в полном объеме в 

соответствии с заданием на практику, но при выполнении заданий допускал значительные 

ошибки; 

- в оформлении и структуре дневника, слушатель курсов допустил существенные 

отклонения от предъявляемых требований; 

- слушатель курсов не полно отвечал или имел трудности при ответе на отдельные 

заданные вопросы; 

4. оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- слушатель курсов не выполнил в полном объеме задания программы практики; 

- не давал правильных ответов на поставленные вопросы; 

- не предоставил дневник. 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной практике 

вычисляется по правилам определения средней арифметической величины через итоговую 

оценку аттестационного листа по практике и оценку за ответы на вопросы билетов ДЗ. 

Дата дифференцированного зачета: «_____» _______________________  20 ____  

Подписывая настоящее задание, профильная организация подтверждает факт: 

- согласования образовательной программы, компонентов образовательной, при 

реализации которых организуется практическая подготовка (рабочей программы практики; 

комплектов контрольно-оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике), процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

обучающимися и сроков организации практической подготовки; 

- соответствия представленной на согласование документации ФГОС по 

специальности, профессиональным стандартам, особенностям развития отрасли, запросам 

профильной организации. 

 

Согласовано с профильной организацией. 

Руководитель по практической подготовке от профильной организации: 

           ___________ 

(должность)  (подпись)                    (ФИО) 

 

 

             МП             

       (печать профильной организации) 

Задание выдал. 

Руководитель по практической подготовке от образовательной организации: 

                 Мастер производственного обучения           Конушкина С.С. 

(должность)  (подпись)                 (ФИО) 
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Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по производственной практике по профессии  Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом  

в защитном газе 

программа профессионального обучения, вид подготовки: профессиональная подготовка 

1 ФИО обучающегося, номер группы, специальность (код/наименование):  

Фамилия имя отчество,  

 Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом  

в защитном газе 

2 Профильная организация: наименование, адрес:  АО, ООО….. 

3 Период практики:  с 00.00.2022 г. по 00.00.2022 г., концентрированно  

Виды работ практической подготовки по рабочей профессии  
(формируемые компетенции) 

Объём 
работ, 

ч. 

Итоговая 
оценка за 
каждый 

отдельный 
вид работ 

1. Организация рабочего места   и подготовка к работе оборудования поста РАД 12  

2. Работа с нормативной конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке 6  

3. Подготовка и сборка  элементов конструкций (узлов, деталей)  под сварку  18  

4. Выполнение РАД 90  

5. Контроль качества сварных соединений 10  

Всего часов (без учета 2 часов, отведенных на дифференцированный зачет):  136  

Итоговая оценка аттестационного листа:  

Уровень освоения общих и профессиональных компетенций по итогам практики:  

Дата заполнения аттестационного листа:  «_____»  ______________  20____ г.  

 
Подпись руководителя по практической подготовке от образовательной организации:  
 

_________________________ /____ Конушкина С.С./ 
                       (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 

 
Подпись руководителя по практической подготовке от профильной организации:  
 

 
_________________________ /___  ________________ 
                       (подпись)                         (расшифровка подписи) 
                          М.П.  
  (печать профильной организации) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слушатель курсов Фамилия Имя Отчество 

Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом  

в защитном газе 

 (ФИО)  (аббревиатура и номер группы) 
 

проходил производственную практику в ООО, АО…. 
                                                                                         (наименование профильной организации) 

с 00.00.2022 г. по 00.00.2022 г. 
 (дата начала практики)  (дата окончания практики) 

1. В период прохождения практики слушатель курсов выполнил все виды работ 

предусмотренные рабочей программой практики и в процессе выполнения продемонстрировал:  

1.1 способности: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем; анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  
1.2 умения и практический опыт:  - Владеть необходимыми умениями,  предусмотренными трудовой функцией по коду 

А/01.2 «Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки». 

Проверять работоспособность и исправность оборудования для РАД. Настраивать сварочное оборудование для РАД. 

Выбирать пространственное положение сварного шва для РАД. Владеть техникой предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по 

сварке. Владеть техникой РАД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном положении сварного шва. Контролировать с применением измерительного 

инструмента сваренные РАД детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для выполнения трудовой функции A/04.2 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций 

2. Уровень освоения общих и профессиональных компетенций по итогам практики на 

основании аттестационного листа: повышенный  

3. Характеристика работы обучающегося: продемонстрировал высокий уровень умений и 

практического опыта, получение которых обусловлено осмысленным проектированием на будущую 

профессиональную деятельность. Деятельность носит творческий самостоятельный характер. Слушатель 

курсов осознает цели и результаты своей деятельности. Сформирована направленность на саморазвитие, 

самоанализ, самосовершенствование и профессиональную рефлексию. Ярко выражена профессионально-

психологическая установка на достижения и успех в профессиональной деятельности. Высоко развиты умения 

по организации деятельности, грамотной и рациональной работе с информацией, с различными техническими 

средствами, документацией. Действия направлены на решение задач, требующих продуктивного творческого 

мышления и самостоятельного подхода, оригинальных решений. У слушателя курсов сформирована 

положительная профессиональная направленность, ярко выражен профессиональный характер действий и 

устойчивая профессиональная мотивация. 

4.Заключение: знания, умения и овладение трудовыми функциями A/04.2 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных 

конструкций по итогам практики освоены, слушатель курсов готов к самостоятельной трудовой деятельности 

по выполнению работ  по профессии Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом  

в защитном газе. 

 

Руководитель по практической подготовке от профильной организации: 

      
(должность) 

 
(подпись)                  (ФИО) 

                       МП             

  (печать профильной организации) 

Руководитель по практической подготовке от образовательной организации: 

                      Мастер производственного обучения    Конушкина С.С. 
(должность)  (подпись)                     (ФИО) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слушатель курсов Фамилия Имя Отчество 

Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом 

в защитном газе 

 (ФИО)  (аббревиатура и номер группы) 
 

проходил производственную практику в ООО, АО,… 
                                                                                         (наименование профильной организации) 

с 00.00.2022 г. по 00.00.2022 г. 
 (дата начала практики)  (дата окончания практики) 

 

1. В период прохождения практики слушатель курсов выполнил все виды работ 

предусмотренные рабочей программой практики и в процессе выполнения продемонстрировал:  
1.1 способности: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем; анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы; осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

1.2 1.1 способности: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем; анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  
1.2 умения и практический опыт:  - Владеть необходимыми умениями,  предусмотренными трудовой функцией по коду 

А/01.2 «Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки». 

Проверять работоспособность и исправность оборудования для РАД. Настраивать сварочное оборудование для РАД. 

Выбирать пространственное положение сварного шва для РАД. Владеть техникой предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по 

сварке. Владеть техникой РАД простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном положении сварного шва. Контролировать с применением измерительного 

инструмента сваренные РАД детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для выполнения трудовой функции A/04.2 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций 

2. Уровень освоения общих и профессиональных компетенций по итогам практики на 

основании аттестационного листа: средний. 

3. Характеристика работы обучающегося: продемонстрированные слушателем курсов умения и 

практический опыт, достаточны для осуществления профессиональной деятельности, мотивация к 

профессиональной деятельности выражена не четко. Самостоятельная деятельность мотивирована 

необходимостью выполнения работ и получения положительных оценок. Слушатель курсов осознает цели и 

результаты своей деятельности, однако направленность на саморазвитие, самоанализ и 

самосовершенствование полностью не сформирована; склонность к творческой самостоятельности и научно-

исследовательской работе отсутствует. Действия направлены на решение задач диагностического типа, 

предусматривающих выбор оптимального решения из уже имеющихся вариантов, т.е. задач с коррекцией 

имеющегося алгоритма. 

4. Заключение: знания, умения и овладение трудовыми функциями A/04.2 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций по 

итогам практики освоены, слушатель курсов готов к самостоятельной трудовой деятельности по выполнению 

работ  по профессии Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

Руководитель по практической подготовке от профильной организации: 

      
(должность) 

 
(подпись)                  (ФИО) 

                       МП             

  (печать профильной организации) 

Руководитель по практической подготовке от образовательной организации: 

преподаватель дисциплин профессионального цикла    Конушкина С.С. 
(должность)  (подпись)                     (ФИО) 
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