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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

НАПЛАВКА ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОТЛИВОК ПОД МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И 

ПРОБНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) по профессии СПО 15.01.05 Сварщик  

(электросварочные и газосварочные работы) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Наплавка дефектов деталей и узлов 

машин, механизмов конструкций и отливок под механическую обработку 

и пробное давление и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твѐрдыми сплавами. 

2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

4.Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов 

и конструкций. 

5.Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 

6. Выполнять наплавку для устранения для устранения раковин и трещин в 

деталях и узлах средней сложности. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке в области сварочного производства при освоении профессии 

рабочих при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твѐрдыми сплавами; 

- наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов; 

- наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей; 



 5 

-наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций; 

-выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление; 

-выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности. 

уметь: 

- выполнять наплавку твѐрдыми сплавами простых деталей; 

- выполнять наплавление твѐрдыми сплавами с применением керамических 

флюсов, в защитном газе деталей и узлов средней сложности; 

-устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и пробное давление наплавкой; 

-удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и отливках различной 

сложности; 

- выполнять наплавление нагретых баллонов и труб; 

-наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках средней 

сложности. 

знать: 

- способы наплавки; 

- материалы, применяемые для наплавки; 

- технология наплавки твѐрдыми сплавами; 

-технику удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах и отливках средней 

сложности. 

- режимы наплавки и принципы их выбора; 

- технику газовой наплавки; 

- технологические приѐмы автоматического и механизированного наплавления 

дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

- технику устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой 

газовой горелкой. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 447 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 123 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 41 часа; 

учебной  практики – 108 часа;  производственной практики – 216 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Наплавка 

дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твѐрдыми сплавами. 

ПК 2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

ПК 3.  Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

ПК 4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов 

и конструкций. 

ПК 5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 

ПК 6. Выполнять наплавку для устранения для устранения раковин и трещин в 

деталях и узлах средней сложности. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4, ПК5 Раздел ПМ 1. Наплавка дефектов под 

механическую обработку и пробное 

давление. 

30 20 6 10   

ПК 1,ПК 2, 

ПК3,ПК5,ПК6 

Раздел ПМ 2. Изучение технологии 

дуговой наплавки деталей. 
63 18 6 9 36  

ПК 1,ПК 2, 

ПК3,ПК5,ПК6 

Раздел ПМ 3.Изучение технологии 

газовой наплавки. 
63 18 6 9 36  

ПК 1,ПК 2, ПК3, Раздел ПМ 4.Изучение технологии 

автоматической и механизированной  

наплавки. 

75 26 12 13 36  

 Производственная практика, часов  216  216 

 Всего: 447 82 30 41 108 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 Наплавка 

дефектов под механическую 

обработку и пробное давление. 

 30  

МДК 03.01. Наплавка дефектов 

под механическую обработку и 

пробное давление. 

 20 

Тема 1.1 Наплавка дефектов 

под механическую обработку и 

пробное давление. 

Содержание  14 

 1. Виды  наплавки. 2 

2.  Способы наплавки. 2 

3.  Наплавочные электроды. 2 

4. Сварочная проволока для наплавки. 2 

5. Порошковая проволока и лента. 2 

5. Техника удаления наплавкой дефектов в деталях и простых узлах. 3 

6. Техника удаления наплавкой дефектов в деталях и узлах средней 

сложности. 

2 

7. Наплавка криволинейных поверхностей. 2 

9. Наплавка криволинейных поверхностей. 2 

10. Режимы наплавки и принципы их выбора. 2 

11. Контроль качества наплавки. 2 

12. Организация рабочего места и техника безопасности при наплавке. 2 

13. Итоговое занятие 2 

Лабораторно- практические работы  6  

1. Подготовка наплавляемой поверхности. 

2.  Подбор наплавляемых материалов. 

3. Расчѐт режимов наплавки. 

Самостоятельная работа при изучении раздела  10 

Консультации 3 

Примерная 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, отчѐтов и подготовка к их защите. 

- Расчѐт режимов наплавки. 

- Определение механических свойств наплавленного металла по условному обозначению сварочных материалов . 

- Консультации на тему. «Технология дуговой наплавки деталей» 

7 



 9 

Учебная практика  

Виды работ 

Не предусмотрена. 

 

Раздел ПМ 2. Изучение 

технологии дуговой наплавки 

деталей. 

 63 

МДК 03.02 Технология дуговой 

наплавки деталей. 

 18 

Тема 2.1.Дуговая наплавка 

твѐрдыми сплавами. 

 

Содержание 2 

 

 
1. Понятие о наплавке твердыми сплавами. Материалы для наплавки. 2 

2. Материалы для наплавки. 2 

3. Технология наплавки  зернистых твѐрдых сплавов. 2 

4. Технология наплавки  литых твѐрдых сплавов. 2 

Лабораторно - практические занятия 2  

1. Двухслойная наплавка на плоскую поверхность.  

2 Расчѐт количества наплавленного металла.  

Тема 2.2. Технология дуговой 

наплавки дефектов чугунных 

отливок. 

 

 

Содержание 4 

 1. Свариваемость чугуна. 2 

2. Материалы для наплавки. 2 

3 Способы горячей наплавки дефектов чугунных отливок. 2 

4. Способы холодной наплавки дефектов чугунных отливок. 2 

5. Способы удаления дефектов в простых чугунных отливках.  2 

6. Способы удаления дефектов в чугунных отливках средней 

сложности. 

2 

Лабораторно - практические занятия 2  

1. Изучение способов наплавки чугунов. 

Тема 2.3. Технология дуговой 

наплавки дефектов 

алюминиевых отливок. 

 

Содержание 2 

 1. Способы наплавки дефектов алюминиевых отливок.  2 

2. Способы удаления дефектов в простых алюминиевых отливках.  2 

3. Способы удаления дефектов в алюминиевых отливках средней 

сложности. 

2 

Лабораторно - практические занятия 2  

1. Изучение способов наплавки алюминия. 

Тема 2.4. Технология дуговой 

наплавки нагретых баллонов и 

труб. 

 

Содержание 4 

 1. Способы наплавки нагретых баллонов и труб.  2 

2. Способы наплавки дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

2 

3. Итоговое занятие. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 9  

Консультации 3 

Примерная тематика домашних заданий 6 
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- 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, отчѐтов и подготовка к их защите. 

- Расчѐт режимов наплавки. 

- Определение механических свойств наплавленного металла по условному обозначению сварочных материалов . 

 - Консультации на тему. « Технология дуговой наплавки деталей». 

Учебная практика 

Виды работ 

-Дуговая наплавка твѐрдыми сплавами простых деталей; 

 -Устранение дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное 

давление дуговой наплавкой; 

Удаление дуговой наплавкой дефектов в узлах, механизмах и отливках различной сложности; 

выполнение наплавки нагретых баллонов и труб; 

Дуговая наплавка раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности. 

36  

Раздел ПМ 3.Изучение 

технологии газовой наплавки. 

 63 

МДК 03.03. Технология газовой 

наплавки. 

 18 

Тема 3.1.  Технология газовой 

наплавки дефектов чугунных 

отливок. 

 

Содержание 8 

 1. Свариваемость чугунов. 2 

2. Материалы, применяемые для газовой наплавки.   

3. Оборудование поста для газовой наплавки. 2 

4. Технология газовой наплавки чугуна с подогревом. 2 

5. Технология газовой наплавки чугуна без подогрева. 2 

6. Низкотемпературная газовая наплавка чугуна. 2 

7. Способы удаления дефектов в простых чугунных отливках.  2 

8. Способы удаления дефектов в чугунных отливках средней 

сложности. 

2 

9. Режимы наплавки и принципы их выбора. 2 

Лабораторно-практические занятия 4  

1. Изучение применения различных видов пламени для наплавки 

чугунных отливок. 

2. Изучить технологию газовой наплавки чугуна без подогрева. 

3. Изучить технологию низкотемпературной газовой наплавки чугуна. 

Тема 3.2.  Технология газовой 

наплавки дефектов в отливках 

из цветных металлов. 

 

Содержание 4 

 1. Свойства алюминиевых сплавов, определяющих их свариваемость. 2 

2. Материалы, применяемые для наплавки дефектов в отливках из 

алюминиевых сплавов. 

2 

3. Подготовка к наплавке. 2 

4. Способы удаления дефектов в простых алюминиевых отливках и 

деталях. 

2 
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5. Способы удаления дефектов в алюминиевых отливках средней 

сложности. 

2 

6. Способы удаления дефектов в алюминиевых отливках средней 

сложности. 

2 

7. Режимы наплавки и принципы их выбора. 2 

8. Обработка после наплавки. 2 

9. Наплавка дефектов магниевых сплавов. 2 

10. Итоговое занятие. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

1. Изучить способы удаления дефектов в алюминиевых отливках 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 3 9 

Консультации 3 

Примерная 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, отчѐтов и подготовка к их защите. 

- Расчѐт режимов газовой наплавки. 

- Определение механических свойств наплавленного металла по условному обозначению сварочных материалов . 

6 

Учебная практика 

Виды работ 

-Устранение дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное 

давление газовой наплавкой; 

-Удаление наплавкой дефектов в узлах, механизмах и отливках различной сложности; 

выполнение газовой наплавки нагретых баллонов и труб; 

-Газовая наплавка раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности. 

36 

Раздел ПМ 4.Изучение 

технологии автоматической и 

механизированной  наплавки. 

 75  

МДК 03.04 Технология 

автоматической и 

механизированной  наплавки. 

 26 

Тема 4.1.  Наплавка под 

флюсом. 

Содержание 6 

 1. Область применения наплавки под флюсом. 2 

2. Режимы наплавки и принципы их выбора. 2 

3. Технологические приѐмы автоматического и механизированного 

наплавления дефектов деталей машин, механизмов и конструкций 

под флюсом. 

2 

Практические занятия 6 

 

 

1. Определение условий горения дуги, формирования валика и 

производительности при сварке в среде углекислого газа. 

2. Определение доли основного металла в наплавленном слое и 
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погонной энергии 

Тема 4.2.  Наплавка в 

защитных газах. 

Содержание 4 

 

 
1. Область применения наплавки в защитных газах. 2 

2. Режимы наплавки и принципы их выбора. 2 

3. Технологические приѐмы автоматического и механизированного 

наплавления дефектов деталей машин, механизмов и конструкций в 

защитных газах. 

2 

4. Технологические приѐмы механизированного наплавления дефектов 

деталей машин, механизмов и конструкций в защитных газах. 

2 

5. Технологические приѐмы автоматического наплавления дефектов 

деталей машин, механизмов и конструкций в защитных газах. 

2 

Тема 4.3.  Наплавка открытой 

дугой порошковой проволокой. 

Содержание 4 

 

 

 

 

 

1. Область применения наплавки открытой дугой порошковой 

проволокой. 

2 

2. Материалы для наплавки порошковой проволокой 2 

3. Режимы наплавки и принципы их выбора 2 

4. Технологические приѐмы наплавления дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций открытой дугой порошковой проволокой. 

2 

5. Организация рабочего места и охрана труда при механизированной и 

автоматической наплавке. 

2 

6. Итоговое занятие 2 

Практические занятия 6  

1. Изучение технологии электрошлаковой наплавки. 2 

2. Изучение дефектов наплавки. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 4 13  

Консультации 7 

Примерная 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, отчѐтов и подготовка к их защите. 

- Расчѐт режимов газовой наплавки. 

- Определение механических свойств наплавленного металла по условному обозначению сварочных материалов . 

6 

Учебная практика 

Виды работ 

- Автоматическая и механизированная  наплавка под флюсом. 

- Автоматическая и механизированная  наплавка в среде защитного газа. 

- Автоматическая и механизированная  наплавка порошковой проволокой. 

36 

Производственная практика 

Виды работ 

- Наплавка деталей под механическую обработку. 

- Устранение дефектов деталей автомобилей наплавкой. 

216 
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- Устранение раковин в отливках. 

- Наплавка сталей на дефектные поковки. 

Всего: 447 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Теоретических основ сварки и резки металлов; мастерских «Слесарная», 

«Сварочная»; полигон «Сварочный». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и 

разработки; 

 макеты трансформаторов, выпрямителя, струбцин, манипулятора; 

 образцы сварочных горелок, резаков, керосинорезов, газовых редукторов, 

вентилей и т.д.; 

 сварочный трактор; 

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

«Разделка кромок», «Газовая сварка» и «Сборочно-сварочные приспособления 

и стенды», «Измерительные инструменты и приспособления» 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер ПК; 

 проектор; 

 телевизор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

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: 

сварочные посты для ручной электродуговой сварки по количеству 

обучающихся; 

 газосварочный пост; 

 макеты и плакаты газосварочного оборудования; 

 сборочно-сварочные стенды;  

 сборочные приспособления;  

 технологическая документация по сборке;  

 сварочный пост ручной электродуговой сварки 

 пост для полуавтоматической сварки в среде углекислого    газа. 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Овчинников В.В.Технология газовой сварки и резки металлов (Учебник), М., 

ACADEMIA, 2012. 

2.Овчинников В.В.Технология газ электросварочных и газосварочных работ 

(Учебник), М., ACADEMIA, 2012. 

3. Овчинников В.В.Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки 

металлов (Учебник), М., ACADEMIA, 2012. 

4. Овчинников В.В.Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах (Учебник), М., ACADEMIA, 2012. 

Дополнительные источники: 

1.  Сварка и резка металлов / под ред. Казакова Ю.В./. М., ACADEMIA, 2004. 

2. Маслов В.И. Сварочные работы ( Учебник), М., ACADEMIA, 2002 

3. Покровский Б.С. и др. Слесарное дело (учебное пособие). – М., 

ACADEMIA,2002. 

4. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. Альбом наглядных пособий 

(формат А3), 2002. 

5. Жегалина Т.Н. СВАРЩИК Технология выполнения ручной дуговой сварки 

(Учебное пособие), М., Академкнига/Учебник, 2006. 

6. Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология 

изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном 

производстве. М., Высшая школа, 1991. 

7. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология , механизация и 

автоматизация производства сварных конструкций. Атлас: Учебное пособие. 

М., Машиностроение, 1989. 

8. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник газосварщика и 

газорезчика, М., ACADEMIA, 1997. 

9. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учебное 

пособие. М., ACADEMIA, 2008. 

10. Полякова Р.Г. Карточки-задания по электросварке. М., Высшая школа, 1983. 

11. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов, М., Высшая школа, 1978. 

Электронные учебники: 

Приходько В.М. Электросварщик ручной сварки. Газосварщик: электронный 

учебник. Допущено Минобразованием России, М., ACADEMIA, 2008  

Журналы: 

«Сварочное производство», М., №№ за 2005-2010 годы 

Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный 

ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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3. Электронный ресурс «Сварка». 

Форма доступа: 

www.svarka-reska.ru 

www.svarka.net 

www.prosvarkу.ru 

websvarka.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Лекционно-практические занятия проводятся в специализированном классе. 

Учебная и производственная практики проходят в рамках дуального обучения 

на предприятиях, в учреждениях и организациях различных организационно-

правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между 

предприятием, учреждением, организацией и образовательным учреждением.  

Дисциплины, изучение которых предшествовало освоению данного 

модуля: 

       - техническая графика; 

       - электротехника; 

       - материаловедение; 

      - автоматизация производства. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие среднего или высшего профессионального образования по 

специальностям сварочного производства («Технология и оборудование 

сварочного производства», «Сварочное производство»). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты имеющие 

среднее или высшее профессиональное образование по специальностям 

сварочного производства. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда по профессии 

«Электрогазосварщик» с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Наплавлять детали и узлы 

простых и средней 

сложности конструкций 

твѐрдыми сплавами. 

- умение наплавлять детали 

и узлы простых и средней 

сложности конструкций 

твѐрдыми сплавами; 

-умение выполнять 

наплавление твѐрдыми 

сплавами с применением 

керамических флюсов, в 

защитном газе деталей и 

узлов средней сложности; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты  практических 

работ; 

- контрольных и 

проверочных работ по 

темам МДК. 

Проверочные работы по 

учебной практике.  

Наплавлять сложные детали 

и узлы сложных 

инструментов. 

- умение наплавлять 

сложные детали и узлы 

сложных инструментов; 

- умение удалять наплавкой 

дефекты в узлах, 

механизмах и отливках 

различной сложности; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты  практических 

работ; 

- контрольных и 

проверочных работ по 

темам МДК. 

Проверочные работы по 

учебной практике  

Наплавлять изношенные 

простые инструменты, 

детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

- умение наплавлять 

раковины и трещины в 

деталях, узлах и отливках 

средней сложности; 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты  практических 

работ; 

- контрольных и 

проверочных работ по 

темам МДК. 

Проверочные работы по 

учебной практике  

Наплавлять нагретые 

баллоны и трубы, дефекты 

деталей машин, механизмов 

и конструкций. 

- умение выполнять 

наплавление нагретых 

баллонов и труб; 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты  практических 

работ; 

- контрольных и 

проверочных работ по 

темам МДК. 

Проверочные работы по 

учебной практике  

Выполнять наплавку для 

устранения дефектов в 

крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под 

механическую обработку и 

пробное давление. 

- умение устранять дефекты 

в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под 

механическую обработку и 

пробное давление 

наплавкой; 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты  практических 

работ; 

- контрольных и 

проверочных работ по 

темам МДК. 

Проверочные работы по 

учебной практике  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять 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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области наплавки дефектов 

деталей и узлов машин и 

механизмов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

наплавки дефектов  деталей 

машин; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

эффективный поиск 

необходимой информации в 

электронных источниках; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 
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(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов изготовления 

деталей машин; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

соблюдение техники 

безопасности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

                                                 
 


