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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  готовность 

обучающегося к выполнению профессиональной деятельности Сварка и резка 
деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях.  

Формой  аттестации  по  профессиональному  модулю  является  экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение:  «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен».  
 
Профессиональные  
компетенции  
 

Показатели оценки 
результата 
 

Средства проверки 
званий (№№ заданий,  
место, время)   
 

ПК 2.1 Выполнять газовую сварку 
средней сложности и сложных узлов, 
деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных 
сталей и простых деталей из цветных 
металлов и сплавов 
 
ПК 2.4. Выполнять кислородную, 
воздушно-плазменную резку 
металлов прямолинейной и сложной 
конфигурации 
 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное  
выполнение сварочных работ на  
рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 
охраны  

Организация рабочего места 
Соблюдение 
требований 
безопасности труда 
Подбор 
инструмента и 
оборудования 
Подбор режимов 
сварки и резки 
Подбор 
сварочных 
материалов  
Сварка и резка 
металла 
 

-Выполнение и защита  
практической работы 
-Наблюдение   за  
деятельностью   во  
время   учебной  
практики 
 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую 
и плазменную сварку средней 
сложности и сложных деталей 
аппаратов, узлов, конструкций и  
трубопроводов из конструкционных 
и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов 
 
ПК 2.5. Читать чертежи 
средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций 
 
ПК 2.6. Обеспечивать 
безопасное  выполнение 
сварочных работ на  рабочем 
месте в соответствии с     
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 
охраны труда 
 

Организация рабочего места 
Соблюдение требований 
безопасности  труда 
Подбор 
инструмента и 
оборудования  
Подбор режимов 
сварки 
Подбор сварочных 
материалов Сварка металла 
 

-Наблюдение   за 
деятельностью   во  
время  практики 
-Выполнение и защита  
практической работы 
-Контроль  выполнения  
самостоятельной  
работы. 

ПК2.3.  Выполнять автоматическую Организация рабочего места -Наблюдение   за  



и механизированную сварку с 
использованием плазмотрона 
средней сложности и сложных 
аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и  трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных 
сталей 
 
ПК2.6. Обеспечивать безопасное 
выполнение сварочных работ на 
рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 
охраны труда 
 

Соблюдение требований 
безопасности труда 
Подбор инструмента и 
оборудования  
Подбор режимов сварки 
Подбор сварочных 
материалов Сварка металла  
 

деятельностью   во  
время   учебной  
практики 
-Выполнение и защита 
практической работы  
-Контроль  выполнения  
самостоятельной 
работы. 

 
1.2. Общие компетенции, для проверки сформированности  которых используется  в 
портфолио:  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль,    оценку    и    коррекцию    собственной    деятельности,    нести 
ответственность за результаты своей работы.  
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
ОК  5.   Использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
 
Состав  портфолио: 
Обязательные документы 
- Договор о прохождении производственной практики. 
-  Аттестационный   лист   по   производственной   практике  
- Характеристика профессиональной деятельности студента во время  производственной 
практики 
Дополнительные материалы: 
- Доклады участников научно-практических конференций 
- Грамоты за спортивные и общественные достижения 
-Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и  
конкурсах профессионального  мастерства  по  профессии  «Сварщик  
электросварочные  и газосварочные работы)». 
 

 
 

II КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 



3.1   Общие требования для проведения дифференцированного зачёта и экзамена 
квалифицированного. 
Задания состоит только из практических заданий. 

Требования:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Обучающийся должен иметь практический опыт: 

 -  выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных 
металлов и сплавов; 

  -  выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных 
деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

 -  выполнения автоматической и механизированной сварки с  использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов,  деталей, конструкций 
и трубопроводов из  углеродистых и конструкционных сталей; 

 -  выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов  прямолинейной и 
сложной конфигурации;  

 -  чтения чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; 
− организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 
труда; 

Обучающийся должен иметь практический уметь: 
      -    выполнять технологические приёмы ручной дуговой, плазменной и газовой сварки,  

автоматической и полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона 
деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во 
всех пространственных положениях шва; 

− выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и 
технологических конструкций, работающих в сложных условиях; 

− выполнять автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящимся 
электродом горячекатанных полос из цветных металлов и сплавов под 
руководством электросварщика более высокой квалификации; 

− выполнять автоматическую  микроплазменную сварку; 
− выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и 

фигурную резку и резку бензорезательными и  керосинорезательными аппаратами 
на переносных, стационарных и  плазморезательных машинах деталей разной 
сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке; 

− производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и 
хромоникелевых сталей и чугуна; 

− выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву; 
− выполнять ручное электродуговое  воздушное строгание разной сложности  

деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных  
положениях; 

− производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с 
соблюдением заданного режима; 

− устанавливать режимы сварки по заданным  параметрам; 
− экономно   расходовать      материалы и электроэнергию,  бережно   обращаться с   

инструментами,  аппаратурой и оборудованием; 



− соблюдать требования безопасности труда  и пожарной безопасности; 
− читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности; 

Обучающийся должен иметь практический знать: 
 - устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных  машин,  
газосварочной аппаратуры,  автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и источников 
питания; 

     -  свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки и  типы 
электродов; 

- правила  установки  режимов   сварки по заданным параметрам; 
- особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном   

токе;  
- технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;  
- основы   электротехники   в    пределах   выполняемой работы; 
- методы получения и хранения наиболее   распространённых газов, используемых   

при газовой сварке;  
- процесс газовой резки легированной стали;  
- режим резки и расхода газов при  кислородной и газоэлектрической резке;  
-  правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых 

сборочных единиц и механизмов; 
-  технологию изготовления сварных типовых   машиностроительных деталей и  

конструкций; 
- материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций; 
- сущность технологичности сварных  деталей и конструкций; 

требования к организации рабочего места  и безопасности выполнения сварочных  работ. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
Выполнять сварку (111) (135) (311) (141) без посторонней помощи Во время выполнения 
работы применяться только материалы, которые были предоставлены мастером 
производственного обучения.  
Мастер п/о предоставляет пластины и необходимый инструмент для выполнения 
практической работы.  
    
Размеры пластин для тренировки: 
 
Пластины для тренировки имеют ту же толщину, что и в э задании. 
 
Шлифовка и использование абразивных материалов: 
 
• Снятие материала не допускается на любой из поверхностей облицовки. «Облицовка» 
определяется как завершающий слой сварного шва, который имеет соответствующие 
размеры и форму. 
 
Проволочная щетка: 
 
• Обработка проволочной щеткой, ручной или механической, может применяться на всех 
сварочных поверхностях. Однако обработка поверхности шва из нержавеющей стали 
очистка, шлифовка, обработка стальной стружкой, проволочной щеткой или 
химическая очистка НЕ допускается. 
 



Крепежные устройства должны обеспечивать свободную усадку сварного шва и 
не предотвращать возможную деформацию соединения. 
 
Прихватки: 
• Прихватки устанавливаются согласно задания. 
• Прихватки не выполняются на внутренней части изделия. 

 
После начала сварки контрольные пластины нельзя разделять и повторно прихватывать. 
Повторное прихватывание можно выполнять только в том случае, если сварка корня 
шва не была начата. 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 
 
Экзаменационное задание представляет собой серию из 3 независимых модулей. 
 
Модуль 1 - Контрольные образцы из углеродистой стали. 
                    Сварка ацетиленокислородная (311) 
 
Обучающийся представляет полностью собранные контрольные образцы членам 
комиссии. 
 
1.1. Испытательный образец (труба) состоит из двух (2) деталей диаметром 100 мм, 
с толщиной стенки 4 мм. 
 
Материал: Сталь марки  09Г2С 
Сварка трубы производится в неповоротном положении. Сборка трубы и последующая ее 
зачистка может проводиться в любом пространственном положении. Зачистка 
облицовочного шва и околошовной зоны разрешается ТОЛЬКО ручной металлической 
щеткой. 
 
Количество прихваток – 4 штуки, длина прихваток – от 10 до 15 мм. 
Величина зазора при сборке не регламентируется и выбирается обучающимся 

самостоятельно. 

Сварочные процессы:  311 
Положение сварки: горизонтальное, Г(PC) 
 
Результат для оценки: Правильно собранный и полностью заваренный образец трубы с 
полным проваров корня шва. Контроль: ВИК. 
 
 
1.2 Испытательный образец (пластина) состоит из двух (2) деталей, каждая из 
которых имеет толщину 3 мм, ширину 100 мм и длину 200 мм ( соединении кромок в 
стык ). 
 
Материал: Сталь 3 
Сварочные процессы: 311 
Сборка образца: Количество прихваток - 3, расположение прихваток – на расстоянии 
20мм от краев, длина прихваток от 10 до 15 мм., зазор не регламентируется. 
Положение сварки: горизонтальное, Г(PC) 
 
Сварка стыкового шва на лицевой стороне, имеет высоту шва 2-3мм с допустимым 
отклонением  (+ 1.0/ -0) мм. Шов должен быть выполнен в 1 прохода.  
 
В процессе выполнения шва, необходимо выполнить СТОП-точку, область остановки и 
возобновления сварки 70 мм. 



 
Результат для оценки: Правильно собранный и полностью заваренный образец пластин с 
полным проваром корня шва. Контроль: ВИК, испытание керосином. 
 
1.3  Испытательный образец (пластина) состоит из двух (2) деталей, каждая из 
которых имеет размеры 3 мм ширина 120 мм, длина 200 мм (соединении деталей в 
стык ). 
 
Материал: Сталь3 
Сварочные процессы: 311 
Сборка образца: Количество прихваток -3, расположение прихваток – на расстоянии 20мм 
от краев, длина прихваток от 10 до 15 мм., зазор не регламентируется.  
Положение сварки: вертикальное, В1(PF). 
 
Сварка стыкового шва на лицевой стороне, имеет высоту шва 2-3мм с допустимым 
отклонением  (+ 1.0/ -0) мм. Шов должен быть выполнен в 2 прохода  
 
В процессе выполнения шва, необходимо выполнить СТОП-точку, область остановки и 
возобновления сварки в проходе 70 мм. 
 
Результат для оценки: Правильно собранный и полностью заваренный образец пластин с 
полным проваром корня шва. Контроль: ВИК, керосин. 
 
Оценка производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса 
выполнения экзаменационного задания. 
 
Если  обучающийся  не выполняет  требования  охраны труда, подвергает опасности себя 
или других обучающихся, такой участник отстраняется от дальнейшего выполнения 
практического задания. 
Время на выполнение всего экзаменационного задания (1 модуля)  рассчитано на 1.5 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

     Вид сварки ГС (311)  
              

     
      

Модуль №1 
практическая работа 

Літ. Маса Масштаб 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата     1:1 
Розроб.    
Перев.    
Т. контр.    Лист Листов 1 
    Ст3 ГАПОУ ВО «ГХТК» 

311 

311 

1 Прихватки выполнять в любом пространственном 
положении, любым  видом сварки. Все прихватки 
должны быть не более15мм. и находиться на внешней 
стороне. 
2 Допускается шлифование прихваток. 
3 Окончательная очистка проволочной щёткой без 
шлифования. 

100 

100 

311 

100 



Модуль 2. – « Сосуд, работающий  под давлением» 
 Описание: Полностью замкнутая пластинчатая/трубная конструкция, которая 

включает в себя все три типа процессов и все позиции при сварке. 
- Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (РД, 111);  
- Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и 

смесях (МAG, 135); 
- Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (РАД, 141). 
•  Размер: Общее размерное пространство, 250 мм x 250 мм x 350 мм. 
Толщина пластины: 4 мм 
• Толщина стенок трубы  3 мм 
• Испытательное давление не менее 60 бар 
Сосуд под давлением должен иметь вес не более 15 кг в сваренном состоянии. 
 

Оценка производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса 
выполнения экзаменационного задания. 
 
Если  обучающийся  не выполняет  требования  охраны труда, подвергает опасности себя 
или других обучающихся, такой участник отстраняется от дальнейшего выполнения 
практического задания. 
Время на выполнение всего экзаменационного задания (3 модуля)  рассчитано на 2.5 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

деталь Кол-
во 

материал размеры 

А 1 Сталь Ст3  труба 76 * 150  
B 1 Сталь Ст3 труба 30 * 60 
C 1 Сталь Ст3 пластина  

200*200*4  
D 1 Сталь Ст3 пластина  

250*250*4 
E 4 Сталь Ст3 пластина  

200*200*4 

 

     Вид сварки MMA(111; MAG (135);  
TIG (141)               

     
      

Модуль №2 
практическая работа 

Літ. Маса Масштаб 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата     1:1 
Розроб.    
Перев.    
Т. контр.    Лист Листов 1 
    Ст3 ГАПОУ ВО «ГХТК» 

150 

60 

141 

135 

200 

135 

250 

200 

141 

25 

 

111 

111 

141 А 

E 

D 

B 

С 
 
 

4 Прихватки выполнять в любом пространственном 
положении, любым  видом сварки. Все прихватки 
должны быть не более15мм. и находиться на внешней 
стороне. 
5 Размер катета шва углового шва 4 мм (-0, +1) 
6 Допускается шлифование прихваток. 
7 Окончательная очистка проволочной щёткой без 
шлифования. 

111 – ручная дуговая сварка штучными 
покрытыми электродами 
135 – механизированная сварка 
проволокой сплошного сечения в 
защитном газе. 
141 – сварка не плавящимся электродом 
в защитном газе. 
 



 
Модуль 3. Контрольные образцы из пластин  высоколегированной стали: 
                  Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитных 
                  газов (РАД, 141). 
 
3 .1. Испытательный образец (пластина) состоит из двух (2) деталей, каждая из 
которых имеет размеры 3х100х200. (соединение пластин встык). 
 
Материал: сталь 12Х18Н10Т 
Сварочные процессы: Один проход с присадкой: 141/Г(PC) 
Сборка образца: Количество прихваток - 2, расположение прихваток – на расстоянии  20 
мм от краев, длина прихваток от 5 до 15 мм.,  зазор не регламентируется. Сборка 
соединений производится в любом пространственном положении. 
Положение сварки: горизонтальное, Г(PC). 
В процессе выполнения сварочного шва, необходимо выполнить СТОП-точку, область 
остановки и возобновления сварки 70 мм. 
Не допускается очистка лицевого валиков абразивным инструментом. 
 
Результат для оценки: Правильно собранный и полностью заваренный образец пластин с 
полным проваром корня шва. Контроль: ВИК 
 
3.2. Испытательный образец (пластина) состоит из двух (2) деталей, каждая из 
которых имеет размеры  3х100х200.(соединение пластин встык). 
 
Материал: сталь 12Х18Н10Т 
Сварочные процессы: Один проход с присадкой: 141/В1(PF) 
Сборка образца: Количество прихваток - 2, расположение прихваток – на расстоянии 20 
мм  от краев, длина  прихваток от 5 до  15мм., зазор не регламентируется. Сборка  
соединений производится в любом пространственном положении. 
Положение сварки: вертикальное, В1(PF) 
 
В процессе выполнения сварочного шва, необходимо выполнить СТОП-точку, область 
остановки и возобновления сварки 70 мм. 
 
Не допускается очистка лицевого шва абразивным инструментом. 
Результат для оценки: Правильно собранный и полностью заваренный образец пластин с 
полным проваром корня шва. Контроль: ВИК 
 
Оценка производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса 
выполнения задания. Если обучающийся  не выполняет требования охраны труда, 
подвергает опасности себя или других обучающихся, такой участник отстраняется от 
дальнейшего участия в экзамене. 
 
Время на выполнение всего экзаменационного задания (4модуля) рассчитано на 1 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

     Вид сварки   TIG (141       
     
     
      

Модуль №3 
практическая работа 

Літ. Маса Масштаб 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата     1:1 
Розроб.    
Перев.    
Т. контр.    Лист Листов 1 
    12Х18Н10Т ГАПОУ ВО «ГХТК» 

141 

114
 

 

8 Прихватки выполнять в любом пространственном 
положении, любым  видом сварки/ в любой 
последовательности. Все прихватки должны быть не 
более15мм. и находиться на внешней стороне. 
9 Допускается шлифование прихваток. 
10 Механическая обработка лицевого шва запрещена. 
11 Присадочный материал EP 308/ 



Критерии оценки 
 
В данном разделе представлены критерии оценки и количество выставляемых баллов 
(субъективные и объективные). Общее количество баллов по всему экзаменационному 
заданию по всем критериям оценки составляет 69. 
 
   Оценки  

Раздел Критерий    
  Субъективная 

Объективная Общая   
(если это     

  применимо)   
А 

Визуальная оценка 
Не применимо 36 36 

    
     

С Тест на  Не применимо 6 6 
 давление    
     

D 
Тест на наличие Не применимо 

20 20 
сквозных дефектов - 

 
    
 испытание керосином    

Е Сборка и Не применимо 7 7 
 компетентность (ТБ)    
     
 Итого =  69 69 
     

5.2 Критерии оценки мастерства 
 
Модуль 1 ( 20 баллов) 
 
Визуальная оценка – 13 
Тест на наличие сквозных дефектов – испытание керосином -10 
Сборка и компетентность (ТБ) – 2 

 
Модуль 2 ( 20 баллов) 

 
Визуальная оценка – 13 
Тест на давление - 6 
Тест на наличие сквозных дефектов – испытание керосином - 10 
Сборка и компетентность (ТБ) – 2 
 
 
Модуль 3 ( 11 баллов) 

 
Визуальная оценка – 10 
Сборка и компетентность (ТБ) – 1 
КРИТЕРИЙ ВРЕМЕНИ – 2 балла 
 
 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Количество вариантов задания для экзаменующихся  



-   1 Время выполнения задания -   5 часа 
Оборудование: 
- ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству   обучающихся;  
- верстак с тисками, правильной плитой и защитным экраном;  
- материал для сварки; 
- слесарный инструмент; 
- контрольно измерительный инструмент;  
- пост  для газовой сварки; 
- пост для сварки в углекислом газе 
- пост сварки в аргоне; 
- сварочные материалы - проволока Св-08Г2С; присадочный материал РВ308, 
неплавящиеся электроды марки WL15.  электроды МР3  
- средства индивидуальной защиты;  
- средства коллективной защиты;  
- пожарный щит; 
-  инструкционные  карты,  технологические  инструкции,  пособия  
сварщика, справочная литература и методические рекомендации. 
Литература для учащегося: 

1Галушкина   В.Н.   Технология   производства   сварных   конструкций: 
учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». - 192 с., пер. №7 бц  
3. Юхин Н.А. Газосварщик: учеб.пособие: Допущено Минобрнауки России  
 / Под ред. О.И. Стеклова.  -  4-е изд., стер.  -160 с., обл.-  (ускоренная  
форма подготовки).  
4 Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных   
работ. : учеб. пособие :   Допущено Минобразованием России. - 6-е изд.,  стер. - 
176 с., обл.  
5. Юхин Н. А. Дефекты сварных швов и соединении: учебнно-справочное  
пособие. - Издательство «Соуэло», Москва, 2007  Методические пособия:  
6. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: Рабочая  
тетрадь: учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». - 96 с., обл.  
7. Юхин  Н.А.  Иллюстрированное  пособие  сварщика.  -  
Издательство «Соуэло», Москва, 2000.  
8  Николаев А.А., Герасименко А.И. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: Учебное 
пособие для профессионально-технических училищ. - Ростов н/Д: издательство 
«Феникс», 2002  
 
Электронный ресурс «Сварка».  
Форма доступа: 
 - www.svarka-reska.ru  
- www.svarka.net  
 
Критерии оценки 
Модуль 1 
Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

 



ПК 2.1 Выполнять газовую сварку 
средней сложности и сложных узлов, 
деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных 
сталей и простых деталей из цветных 
металлов и сплавов 
 
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное  
выполнение сварочных работ на  
рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 
охраны  

-  Чтение чертежей. 
-Организация   рабочего   места 
- Составление  схемы технологического 
процесса 
сборки и сварки конструкции 
процесса сборки и сварки конструкции 
-  Подготовка  оборудования  к сварке     
- Подготовка поверхности  к выполнению 
работы. 
- Техника выполнения прихваток. 
- Техника выполнения сварки 
- Контроль качества выполнения  сварки. 
- Соблюдение техники безопасности   

 

 
Модуль 2 
 
Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 
ПК 2.2 Выполнять ручную 
дуговую и плазменную 
сварку средней сложности и 
сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и  
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов 
 
ПК2.3. Выполнять 
автоматическую и 
механизированную сварку с 
использованием плазмотрона 
средней сложности и 
сложных аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и  
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 
 
 
ПК 2.5. Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций 
 
ПК 2.6. Обеспечивать 
безопасное  выполнение 
сварочных работ на  
рабочем месте в 
соответствии с     
санитарно-техническими 
требованиями и 
требованиями охраны труда 
 

-  Чтение чертежей. 
-Организация   рабочего   места 
- Составление  схемы 
технологического процесса 
сборки и сварки конструкции 
процесса сборки и сварки 
конструкции 
-  Подготовка  оборудования  к 
сварке     
- Подготовка поверхности  к 
выполнению работы. 
- Техника выполнения 
прихваток. 
- Техника выполнения сварки 
- Контроль качества выполнения  
сварки. 
- Соблюдение техники 
безопасности   

 



 
 
  Модуль 2 
 
Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 
ПК 2.2 Выполнять 
ручную дуговую и 
плазменную сварку 
средней сложности и 
сложных деталей 
аппаратов, узлов, 
конструкций и  
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, 
чугуна, цветных металлов 
и сплавов 
 
ПК2.6. Обеспечивать 
безопасное выполнение 
сварочных работ на 
рабочем месте в 
соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и 
требованиями охраны 
труда 
 
 

-  Чтение чертежей. 
-Организация   рабочего   места 
- Составление  схемы 
технологического процесса 
сборки и сварки конструкции 
процесса сборки и сварки 
конструкции 
-  Подготовка  оборудования  к 
сварке     
- Подготовка поверхности  к 
выполнению работы. 
- Техника выполнения прихваток. 
- Техника выполнения сварки 
- Контроль качества выполнения  
сварки. 
- Соблюдение техники безопасности   

 

 
 
 


	Модуль 2. – « Сосуд, работающий  под давлением»
	Описание: Полностью замкнутая пластинчатая/трубная конструкция, которая включает в себя все три типа процессов и все позиции при сварке.
	- Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (РД, 111);
	- Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (МAG, 135);
	- Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (РАД, 141).
	•  Размер: Общее размерное пространство, 250 мм x 250 мм x 350 мм.
	Толщина пластины: 4 мм
	• Толщина стенок трубы  3 мм
	• Испытательное давление не менее 60 бар

