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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11618 ГАЗОРЕЗЧИК 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной про-

фессиональной образовательной программы среднего профессионального образова-

ния по специальности 22.02.06 Сварочное производство в части освоения вида дея-

тельности: выполнение работ по профессии 11618 Газорезчик, - и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникацион-

ную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 5.2. Выполнять ручную разделительную кислородную прямолинейную и 

криволинейную резку в различных положениях простых и средней сложности дета-

лей из углеродистых сталей по разметке вручную во всех положениях сварного шва, 

кроме потолочного. 

ПК 5.3. Проводить ручное дуговое воздушное строгание простых и средней 

сложности деталей из углеродистых сталей в различных положениях кроме потолоч-

ного. 

ПК 5.4. Наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках средней 

сложности из углеродистых сталей. 

ПК 5.5. Проводить предварительный подогрев при сварке деталей и подогрев 

конструкций и деталей при правке с соблюдением заданного режима. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- выполнения работы по кислородной и плазменной резке в нижнем и верти-

кальном положениях сварного шва деталей и конструкций из углеродистых сталей по 

разметке вручную; 

- проведения нагрева изделий и деталей перед сваркой, подогрева конструкций 

и деталей при правке; 

- экономного и рационального использования сырьевых, топливно-

энергетических и материальных ресурсов; 

- подготовки оборудования, инструментов, приспособлений к работе и содер-

жания их в надлежащем состоянии; своевременной и рациональной подготовки к ра-

боте и уборки рабочего места; 

- соблюдения требований безопасности труда и внутреннего распорядка; 

- пользования средствами предупреждения и тушения пожара на своем рабо-

чем месте и на участке; 

уметь: 
- выполнять работы по кислородной резке в нижнем и вертикальном положе-

ниях сварного шва деталей и конструкций из углеродистых сталей по разметке вруч-

ную; 

- проводить нагрев изделий и деталей перед сваркой, подогрев конструкций и 

деталей приправке; 
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- экономно и рационально использовать сырьевые, топливно-энергетические и 

материальные ресурсы; 

- подготавливать оборудование, инструменты, приспособления к работе и со-

держать их в надлежащем состоянии; своевременно и рационально подготавливать к 

работе и производить уборку рабочего места; 

- соблюдать требования безопасности труда и внутреннего распорядка; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожара на своем рабо-

чем месте и на участке; 

знать: 
- принцип действия обслуживаемых газорезательных аппаратов, газогенерато-

ров, кислородных и ацетиленовых баллонов, редуцирующих приборов и сварочных 

горелок; 

- допускаемое остаточное давление газов в баллонах; 

- назначение и марки флюсов, применяемых при резке. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Максимальная учебная нагрузка - 234 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 30 часов;  

учебная практика - 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение работ по 

профессии 11618 Газорезчик, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код 

ПК, ОК 

Результата освоения профессионального модуля 

ПК 5.1. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппарату-

ру для резки. 

ПК 5.2. Выполнять ручную разделительную кислородную прямолинейную и криволиней-

ную резку в различных положениях простых и средней сложности деталей из уг-

леродистых сталей по разметке вручную во всех положениях сварного шва, кроме 

потолочного. 

ПК 5.З. Проводить ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности де-

талей из углеродистых сталей в различных положениях кроме потолочного. 

ПК 5.4. Наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках средней сложности из 

углеродистых сталей. 

ПК 5.5. Проводить предварительный подогрев при сварке деталей и подогрев конструкций и 

деталей при правке с соблюдением заданного режима. 

OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

 за заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации    

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11618 ГАЗОРЕЗ-

ЧИК 
 

Коды про-
фес-
сиональных 
компетен-
ций 

Наименования разде-
лов профессионального 
модуля 

Всего часов 
(макс, учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудитор-
ная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятель-
ная 

работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен-
ная, 

часов (если преду-
смотрена рассре-

доточенная 
практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабо-
раторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов 

ПК5.1 
Раздел 1. Подготовка газосварочного 

оборудования к работе 
118 43 4 21 54 - 

ПК5.2-ПК 5.5 Раздел 2. Газопламенные работы 116 17 - 9 90 - 

 

Всего: 234i 60 4 30 144 - 
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3.2. Содержание профессионального модуля ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11618 ГАЗО-

РЕЗЧИК  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если преду-

смотрено) 

Обьем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Подготовка газосварочного 

оборудования к работе 

 118  

 МДК 05.01 Технология газо-

пламенных работ 

 

43 

Раздел 1. Материалы для газо-

пламенной резки металлов 

 22 

Тема 1.1. Газы для резки ме-

тала 

Содержание 6  
1 Кислород: характеристика, свойства, получение 2 

2 Влияние качества кислорода на газопламенную резку 2 

3 Ацетилен: физико-химические свойства 2 

4 Пропан-бутановая смесь, метан: физико-химические свойства, применение 2 

5 Керосиновые пары. Распыленный керосин 2 

Тема 1.2. Способы получения 

ацетилена и его хранение 

Содержание 3  

 1 Карбидный способ 2 

2 Переработка нефти и природного газа 3 

Тема 1.3. 

Ацетиленовые генераторы 

Содержание 5  

1 ГОСТ 5190-80 Классификация генераторов 2 

2 ГОСТ 5190-80 Классификация генераторов 2 

3 Устройство и работа генераторов 2 

4 Предохранительные затворы: типы, назначение, устройство 3 

Практические занятия -  

Тема 1.4. Содержание 8  
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Ацетиленовые генераторы 1 Назначение баллонов, цветовая маркировка, сроки поверки  2 

2 Емкость баллонов. Давление различных газов в баллоне. Особенности баллонов 

для ацетилена 
 2 

3 Балонные вентили: назначение, устройство  2 

4 Редукторы: назначение, устройство, крепление на баллоне  2 

5 Классификация редукторов  2 

6 Правила обращения с редукторами  2 

7 Газовые рукава (шланги): назначение, типы (ГОСТ 9356-75)  2 

Практические занятия - 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 11 
Тематика домашних заданий 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопро-
сам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Оформление фрагмента технологической документации процесса слесарной обработки детали по образцу. 
- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке. 

 

Учебная практика: 
- Выполнение слесарных операций по рубке, гибке, правке, резке и опиливанию металла. 
- Выполнение индивидуального проектного задания по изготовлению детали, соответствующей квалификации слеса-
ря 2-го разряда. 

 

Раздел 2. Оборудование 
для кислородной резки 

 13  

Тема 2.1. Резаки для кис-
лородной резки 

Содержание 9  
1 Назначение, классификация резаков  2 

2 Универсальные инжекторные резаки: устройств, принцип работы  3 

3 Универсальные инжекторные резаки: устройств, принцип работы  3 

4 Вставные резаки  2 

5 Специальные резаки  2 
6 Резаки для резки "смыв

и
-процессом  2 

7 Керосинорезы: устройство, принцип работы  2 

8 Правила обращения с резаками  2 

Практические занятия 4  

1. Кислородногазовая ручная резка стали различного сортамента   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 5  
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Тематика домашних заданий 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  

Учебная практика: 
- Техника безопасности при работе на газосварочном оборудовании. 
- Упражнения в пользовании газосварочной аппаратурой. 
- Приемы сварки газовой горелкой. 

  

Раздел 3. Механизация и 
автоматизация кислород-
ной резки 

 8  

Тема 3.1. Особенности ор-
ганизации заготовительно-
го производства (кислород-
ной резки) на предприяти-
ях и складах 

Содержание 8 

1 Условия хранения металла на заготовительных площадках 2 

2 Оснащение площадок грузоподъемными механизмами и приспособлениями 2 

3 Машины для кислородной резки: переносные и стационарные, устройство, приемы ра-

боты 

2 

4 Машины для кислородной резки: переносные и стационарные, устройство, приемы ра-

боты 

2 

5 Машины для кислородной резки: переносные и стационарные, устройство, приемы ра-

боты 

2 

6 Стационарные машины СГУ-61 "Одесса"  

Практические занятия -  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 5 
Тематика домашних заданий 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, от 
четов и подготовка к их защите. 
Учебная практика: 
- Техника безопасности при работе на газосварочном оборудовании. 
- Упражнения в пользовании газосварочной аппаратурой. 
- Приемы сварки газовой горелкой. 

54 

Раздел ПМ 2 Газопламен-
ные работы. 

 116  
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Раздел 4. Кислородная рез-
ка металлов 

 17  

Тема 4.1 Классификация 

процессов резки 

Содержание 5 2 

1 Термическая резка 3 

2 Резка окислением  

Практические занятия -  
Тема 4.2. Процесс резки 

окислением 

Содержание 4  

 1 Условия резки металлов окислением (горением) 2 

2 Факторы, влияющие на процесс кислородной резки 2 

3 Режимы резки 3 

Практические занятия -  
Тема 4.3. Техника выпол-
нения и приемы кисло-
родной резки 

Содержание 8 2 
1 Подготовительные операции и начало реза 

2 Резка заготовок с кромками 2 

3 Резка труб 2 

4 Резка листового проката пакетом 3 

5 Техника машинной кислородной резки 3 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 9 

Тематика домашних заданий 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, от 
четов и подготовка к их защите. 
- Самостоятельное изучение обозначения сварных соединений и швов на чертежах. 
- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке сборки сварных кон-
струкций. 

Учебная практика (виды работ) 
- Ознакомление с технологической документацией. 
- Проверка сборочно-сварочного оборудования на безопасность производства работ. 
- Подготовка сборочных и сборочно-сварочных приспособлений к работе. 
- Проверка наличия и соответствия требованиям ГОСТ контрольно-
измерительных инструментов-  Резка изделий. 

90 

Всего: 234  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Тео-

ретические основы сварки и резки металлов»; мастерских «Слесарная», «Сварочная»; 

сварочного полигона.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и раз-

работки; 

- макеты (в разрезе) газовых баллонов, газовых редукторов, шлангов (рукавов), 

вентилей и т.д.; 

- макеты, плакаты и типовые стенды «Виды сварных соединений и швов», «Раз-

делка кромок», «Газовая резка» и «Сборочно-сварочные приспособления и стенды», 

«Измерительные инструменты и приспособления» 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер ПК; 

- проектор. 

Оборудование мастерских и рабочих мест в мастерских: 

1. Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.; 

- набор слесарных и измерительных инструментов; 

- приспособления для правки и рихтовки; 

- заготовки для выполнения слесарных работы; 

- набор плакатов; 

2. Сварочной: 

- газосварочный пост; 

- макеты и плакаты газосварочного оборудования. Оборудование сварочного по-

лигона и рабочих мест на полигоне: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- технологическая документация по резке; 

- сварочный пост ручной электродуговой сварки. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1. В.С.Левадный, А.П.Бурлака. Сварочные работы. М: Аделант, 2016. 

2. А.И.Герасименко. Электрогазосварщик. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017 г. 

3. В.В.Овчинников. Оборудование, техника и технология сварки и резки ме-

таллов. М.: Кнориус, 2016 г. 
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Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для 

термической резки металлов. Номенклатура показателей. 

2. ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основ-

ные параметры и размеры. 

3. ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины 

и определения. 

4. ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-

150 и РГА-400. Требования к качеству аттестованной продукции. 

5. ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-

кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и 

общие технические требования. 

6. ГОСТ 29091-91 Горелки ручные газовоздушные инжекторные. Техниче-

ские требования и методы испытаний. 

7. ГОСТ 5191-79 Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Ти-

пы, основные параметры и общие технические требования. 

8. ГОСТ 10796-74 Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные па-

раметры. 

9. ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление го-

рючих газов. 

10. ГОСТ 12221-79 Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Ти-

пы и основные параметры. 

11. ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие техни-

ческие условия. 

12. ГОСТ 29090-91 Материалы, используемые в оборудовании для газовой 

сварки, резки и аналогичных процессов. Общие требования. 

13. ГОСТ 30829-2002 Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие тех-

нические условия. 

14. ГОСТ Р 50379-92 Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой 

сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа 

и метод их измерения. 

15. ГОСТ Р 50402-92 Устройства предохранительные для горючих газов и 

кислорода или сжатого воздуха, используемые при газовой сварке, резке и анало-

гичных процессах. Основные понятия, общие технические требования и методы ис-

пытаний. 

16. ГОСТ Р 50402-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и род-

ственных процессов. Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода 

или сжатого воздуха. Технические требования и испытания. 

17. ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напороме-

ры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия. 

18. ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 

Технические условия. 

19. ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на 

Рр<19,6 МПа (200 кгс/см ). Технические условия. 

20. ГОСТ 31596-2012 Герметичность оборудования и аппаратуры для газо-
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вой сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки 

газа и метод их измерения. 

2L ГОСТ Р 54791-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и родствен-

ных процессов. Редукторы и расходомеры для газопроводов и газовых баллонов с 

давлением газа до 300 бар (30 МПа). 

22. ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007. Требования к качеству выполнения сварки 

плавлением металлических материалов. Часть 1. Критерии выбора соответствующих 

уровней требований. 

23. ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007. Требования к качеству выполнения сварки 

плавлением металлических материалов. Часть 2. Всесторонние требования к каче-

ству. 

24. ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007. Требования к качеству выполнения сварки 

плавлением металлических материалов. Часть 3. Стандартные требования к каче-

ству. 

25. ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007. Требования к качеству выполнения сварки 

плавлением металлических материалов. Часть 4. Элементарные требования к каче-

ству. 

26. ГОСТ Р ИСО 17659-2009. Сварка. Термины многоязычные для сварных 

соединений. 

27. ГОСТ Р ИСО 857-1-2007. Сварка и родственные процессы. Часть 1. Про-

цессы сварки металлов. Термины и определения. 

Интернет - ресурсы: 

- Газосварка.ру [электронный ресурс], URL: http://www.gazosvarka.ru  

- О сварке [электронный ресурс], URL: http://www.oSvarke.info  

- Государственные стандарты по сварочным технологиям [электронный ре-

сурс], URL: http://www.gost-svarka.ru  

- Национальное агентство контроля и сварки [электронный ресурс], URL: 

http://www.naks.ru  

- Свариум.ру [электронный ресурс], URL: http://www.svarium.ru  

- О сварке [электронный ресурс], URL: http://www.osvarke.com  

- Институт электросварки им.Б.Патона АН Украины [электронный ресурс], 

URL: http://www.paton.kiev.ua  

- Вебсварка [электронный ресурс], URL: http://www.websvarka.ru  

- Инфо-сварка [электронный ресурс], URL: http://www.info-svarka.ru  

- Строительный портал [электронный ресурс], URL: http://www.stroyka-ip.ru  

- Федеральный центр электронных образовательных ресурсов [электронный 

ресурс], URL: http://www.fcior.edu.ru  

- Библиотека сварщика [электронный ресурс], URL: http://www.svarka-lib.com  

- Сварка-инфо [электронный ресурс], URL: http://www.svarka-info.com 

http://www.gazosvarka.ru/
http://www.osvarke.info/
http://www.gost-svarka.ru/
http://www.naks.ru/
http://www.svarium.ru/
http://www.osvarke.com/
http://www.paton.kiev.ua/
http://www.websvarka.ru/
http://www.info-svarka.ru/
http://www.stroyka-ip.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.svarka-lib.com/
http://www.svarka-info.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 5.1. Подготавливать   газовые   

баллоны, регулирующую   аппара-

туру для сварки и резки; 

- выполнение подготовки газовых 

баллонов; 

- демонстрация проверки балло-

нов на наличие газа, исправности 

вентиля и установки баллонов от 

места сварки; 

- демонстрация проверки исправ-

ности газового редуктора и его 

подключения к баллону; 

- демонстрация проверки защит 

ной   аппаратуры   от   обратного 

удара; 

- правильность проверки исправ-

ности горелки, шлангов; 

- определение неисправностей в 

оборудовании. 

Оценка      демонстрации 

навыков   по   подготовке 

газовых баллонов, регу-

лирующей аппаратуры. 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты практических 

работ; 

- оценки контрольных и 

практических   работ   по 

темам; 

- опроса. 

Наблюдение и оценка на 

практических и лабора-

торных    занятиях, при 

выполнении    работ    на 

учебной практике. 

ПК 5.2.Выполнять ручную разде-

лительную   кислородную   прямо-

линейную и криволинейную резку 

в различных положениях простых 

и средней сложности деталей из 

углеродистых сталей по разметке 

вручную   во   всех   положениях 

сварного шва, кроме потолочного 

- обоснованный выбор сборочно-

сварочных   приспособлений   под 

конкретное изделие; 

- правильность технологической 

последовательности резки; 

- правильность выбора горелки и 

режима резки 

Наблюдение и оценка за 

действиями на практике; 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных и 

практических работ; 

- оценки контрольных и 

практических   работ   по 

темам; 

- опроса. 

Выполнение       тестовых 

заданий; 

Экспертная оценка и ха-

рактеристика о прохожде-

нии производственной 

практики. 

ПК 5.3.Проводить ручное дуговое 

воздушное   строгание   простых   

и средней   сложности   деталей   

из углеродистых сталей в различ-

ных положениях кроме потолочно-

го 

- демонстрация навыков проверки 

качества и точности выполнения 

работ с применением основных 

измерительных инструментов; 

- соблюдение отклонения разме-

ров в пределах допустимых норм; 

- обоснованность выбора измери-

тельного инструмента в соответ-

ствии со сложностью изделия 

Наблюдение и оценка за 

действиями на практике; 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных и 

практических работ; 

- оценки контрольных и 

практических   работ   по 

темам; 

- опроса. 

Выполнение      тестовых 

заданий; 

Экспертная оценка и ха-

рактеристика с производ-
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ственной практики. 

ПК 5.4.Наплавлять раковины и 

трещины в деталях, узлах и отлив-

ках средней сложности из углеро-

дистых сталей 

Обоснованный выбор инструмен-

тов и материалов. Правильность 

выбора режимов наплавки. Пра-

вильность выполнения трудовых 

приемов и способов выполнения 

наплавки дефектов на изношенные 

поверхности. Соблюдение техно-

логии ведения электрода. 

Соблюдение ГОСТов на сварные 

швы, электроды. 

Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 

Наблюдение и оценка за 

действиями на практике; 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных и 

практических работ; 

- оценки контрольных и 

практических   работ   по 

темам; 

- опроса. 

Выполнение      тестовых 

заданий; 

Экспертная оценка и ха-

рактеристика с производ-

ственной практики. 

ПК 5.5.Проводить предваритель-

ный подогрев при сварке деталей 

и подогрев конструкций и деталей 

при правке с соблюдением задан-

ного режима 

- демонстрация навыков проверки 

качества и точности выполнения 

работ с применением основных 

измерительных инструментов; 

- соблюдение отклонения разме-

ров в пределах допустимых норм; 

- обоснованность выбора измери-

тельного инструмента в соответ-

ствии со сложностью изделия 

Наблюдение и оценка за 

действиями на практике; 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных и 

практических работ; 

- оценки контрольных и 

практических   работ   по 

темам; 

- опроса. 

Выполнение      тестовых 

заданий; 

Экспертная оценка и ха-

рактеристика о прохожде-

нии производственной 

практики. _______________ | 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Объяснение    значимости    газо-

пламенных работ для качества 

выпускаемого изделия; наличие 

положительных   отзывов по ито-

гам учебной практики; Участие           

в           конкурсах профессио-

нального мастерства 

Экспертное наблюдение и 

оценка   на   практических 

занятиях, конкурсах и во 

внеурочной деятельности. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, определять ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Организация собственной дея-

тельности по выбору методов и 

способов выполнения професси-

ональных задач и самостоятельная 

оценка эффективности и качества 

своего выбора. 

Наблюдение за ходом вы-

полнения и оценка ре-

зультата практического 

задания. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

Отбор и использование инфор-

мации для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личност-

ного развития; 

Самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы 

Наблюдение и оценка эф-

фективности и правильно-

сти самоанализа принима-

емых решений на практи-

ческих занятиях, в процессе   

учебной   и   произ-

водственной практик. 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия. 

Отбор         и         использование 

необходимой   информации   для 

эффективного            выполнения 

профессиональных             задач, 

профессионального                    и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка эф-

фективности и правильно-

сти   выбора информации 

для выполнения профес-

сиональных задач в области 

подготовки металла к свар-

ке и резке в процессе учеб-

ной и производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Позитивное   взаимодействие   с 

участниками производственного 

процесса: обучающимися, препо-

давателями   и   мастерами произ-

водственного       обучения, рабо-

чими и руководством 

Наблюдение     и     оценка 

коммуникабельности, ан-

кетирование, моделирова-

ние   и   анализ   решения 

производственных   ситуа-

ций. 
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ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Позитивное   взаимодействие   с 

участниками производственного 

процесса, обучающимися, пре-

подавателями   и   мастерами 

производственного       обучения, 

рабочими и руководством 

Наблюдение     и     оценка 

коммуникабельности, ан-

кетирование, моделирова-

ние   и   анализ   решения 

производственных   ситуа-

ций. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, орга-

низовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполне-

ния заданий. 

 

Осознание ответственности за 

работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения 

задания. 

Наблюдение за ходом вы-

полнения и оценка ре-

зультата практического 

задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации    

Планирование карьерного и 

профессионального саморазви-

тия, устойчивый интерес к раз-

витию технологий профессио-

нальной сферы 

Анкетирование, оценка ре-

шения ситуационных задач, 

экспертная оценка резуль-

татов моделирования про-

изводственных ситуаций 

ОК 9. Быть готовым к смене тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности. 

Планирование карьерного и 

профессионального саморазви-

тия, устойчивый интерес к раз-

витию технологий профессио-

нальной сферы 

Анкетирование, оценка ре-

шения ситуационных задач, 

экспертная оценка резуль-

татов моделирования про-

изводственных ситуаций 

 


