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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Газовая  сварка 

(наплавка) разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по  профессии СПО  15.01.05  Сварщик (ручной  и  ча-

стично  механизированной  сварки (наплавки), в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Газовая  сварка(наплавка), и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых сталей 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

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:  
проверки  оснащенности  поста  газовой  сварки настройки  оборудования  

для  газовой  сварки (наплавки); выполнения  газовой  сварки(наплавки)  раз-

личных  деталей  и  конструкций; 

уметь: 

- проверять работоспособность  и  исправность  оборудования  для  газовой  

сварки (наплавки);   настраивать сварочное  оборудование   для  газовой  

сварки(наплавки); владеть  техникой  газовой  сварки(наплавки)   различных 

деталей  и  конструкций во  всех  пространственных  положениях  сварного 

шва;                                   

знать: 
- основные  типы, конструктивные  элементы и  размеры  сварных  соедине-

ний  выполняемых  газовой  сваркой (наплавкой);                                                                                            

основные  группы  и  марки  материалов, свариваемых  газовой  сваркой 

(наплавкой); 

сварочные  (наплавочные)  материалы для  газовой  сварки  (наплавки)  раз-

личных  деталей  и  конструкций  во  всех  пространственных  положениях  

сварного  шва;  правила  эксплуатации  газовых  баллонов;  правила  обслу-

живания  переносных  газогенераторов;  причины  возникновения  дефектов  

сварных  швов,  способы  их  предупреждения  и  исправления; 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

всего – 456 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   144 – часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -96;  

самостоятельной работы обучающегося - 48  часа; 

учебной практики – 132ч, производственной практики – 180ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися  видов  профессиональной  деятельности  (ВПД) 

Газовая  сварка (наплавка), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 5.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных метал-

лов и сплавов о всех пространственных положениях шва. 
ПК 5.3  Выполнять газовую наплавку. 
ОК 1 Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять текущий и ито-

говый  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 
 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  Газовая  сварка (наплавка). 
 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(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 

(если предусмотре-

на рассредоточен-

ная практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1 

ПК 5.2. 

ПК 5.3 

Раздел 1 Организация работы с газовой аппа-

ратурой 
72 44 24 22 6 - 

ПК 5.1 

ПК 5.2. 

ПК 5.3 

Раздел 2.Освоение технологии газовой свар-

ки. 
291 42 26 21 78 150 

ПК 5.1 

ПК 5.2. 

ПК 5.3 

Раздел 3. Освоение газопламенной  наплавки 93 10 6 5 48 30 

 Производственная практика (по профилю 

специальности), часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 

-   

 Всего: 456 96 56 48 132 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 



 

3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю ПМ 05. Газовая  сварка (наплавка). 
 

 

Наименование разде-

лов профессионального 

модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1 ПМ.  
Организация рабо-

ты с газовой аппа-

ратурой.  

 44  

МДК 05.01. 

Техника и техноло-

гия  газовой сварки 

(наплавки) 

  

Тема 1.1.Основы 

охраны труда при 

газовой сварке 

 

 

Содержание   

1.Организация охраны труда. Вредные и опасные производ-

ственные факторы при газовой сварке.  Правила техники без-

опасности при газопламенных работах. 

2 3 

Тема 1.2. Свароч-

ные (наплавочные) 

материалы. 

 

  

Содержание 13  

1 Основные  группы  и  марки  материалов,  свариваемых   

газовой  сваркой. 

2 2 

2 Кислород:  свойства,  получение. 1 2 

3 Ацетилен, газы  заменители  ацетилена(пропан, бутан) 1 2 

4 Карбид  кальция 2 2 

5 Флюсы  для  сварки  медных  сплавов, чугуна, алюминия 2 2 

8 Сварочная  проволока 1 2 

Лабораторные работы  4  

1 №1 Выбор сварочных материалов для газовой сварки раз-

личных металлов 

2 

2 №2 Физические свойства газов. 2 



Тема 1.3.Основы 

теории газовой 

сварки.  

 

Содержание 6  

1.Сварочное пламя: виды, применение, внешние и  
тепловые характеристики, строение. 

1 2 

2.Металлургические процессы, происходящие  при  газовой 

сварке.  

1 2 

Лабораторные работы    

1 №3 Строение сварочного пламени 2 

2 №4 Металлургические  процессы  при  газовой  сварке 2 

Тема 1.4. Обслу-

живание и эксплуа-

тация аппаратуры 

для газовой сварки. 

Содержание 23  

1 

 

Классификация генераторов. Устройство, обслуживание. 

Водяные затворы. Сухие затворы. 

2 2 

2 

 

Баллоны. Вентили. Редукторы. Манометры. Шланги                                             

(классификация).  

2 2 

3 Горелки: устройство, обслуживание. 1 2 

Лабораторные работы. 16  

1 №5 Ацетиленовые генераторы. 2  

2 №6 Устройство баллонов  для  сжатых  газов. 2  

3 №7 Сварочная горелка 2  

4 №8 Устройство  и  принцип  работы  редуктора. 2  

Практическая  работа №1  
Проверка  работоспособности и  исправности  оборудования  

для  газовой сварки(наплавки). 

4  

Практическая  работа №2 
Настроить сварочное   оборудование   для  газовой  сварки 

(наплавки). 

4  

  Контрольная  работа № 1  2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
- Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы, 
конспектов уроков. 
- Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методиче-
ских рекомендаций преподавателя, оформление работ и их защита. 
- Работа со справочной литературой. 
- Ответы на контрольные вопросы. 
- Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач 

22 
 

 

 



Учебная практика 

Виды работ: 

 Организация рабочего места и правила безопасности труда при газопламенной 
обработке металлов; 

 Упражнения в пользовании газосварочной аппаратурой  и пуском её в действие; 
Расплавление основного металла и формирование валика без присадочного матери-
ала 

6  

Раздел  2 ПМ.  
Освоение техноло-

гии газовой сварки. 

 42  

МДК 05.01. 

Техника и техноло-

гия  газовой сварки 

(наплавки) 

   

Тема 2.1.Техника 

газовой сварки. 

 

Содержание 12  

1.Левый и правый способы  газовой сварки. Положение горел-

ки и присадочной проволоки при  газовой сварке. Выбор спо-

соба сварки в зависимости от положения шва в пространстве и 

толщины металла. 

2 2 

2.Специальные виды газовой сварки. Способы скоса  кромок 

для газовой сварки. Режимы сварки. Применение газовой 

сварки. 

2 2 

Лабораторные работы  8  

1 №9 Режимы  и техника  газовой  сварки. 

 

2 

2 №10 Левый  и  правый  способы  газовой  сварки. 

 

2  

3 №11 Работа с конструкторской и производственно-техно-

логической документацией (ПС). 

4  

Тема 2.2.Техноло-

гия газовой сварки 

(наплавки). 

 

 

 

 

Содержание 22  

1.Технология газовой сварки стали во всех пространственных 

положениях сварного шва. Газовая сварка деталей и трубо-

проводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

2 2 

2.Газовая  сварка деталей и   конструкций из различных  мате-

риалов,  предназначенных для  работы  под  давлением. 

2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.Особенности технологии газовой сварки деталей и  кон-

струкций из цветных металлов и сплавов. 

2 2 

3.Основные особенности технологии газовой сварки  чугуна. 

Способы, режимы и приёмы газовой сварки  чугуна, принци-

пы их выбора 

2 2 

Лабораторные  работы 14  

1 №12 Газовая  сварка  углеродистых  сталей. 2 

2 №13 Газовая  сварка низколегированных  сталей. 2 

1 №14 Газовая  сварка  чугуна 2 

2 №15 Газовая  сварка  меди  и  её  сплавов. 2 

3 №16 Газовая  сварка  алюминия. 2 

Практическая   работа №3  

Газовая  сварка стальной  конструкции.  4 

Тема  2.3 Причины  

возникновения  и 

способы  предупре-

ждения  дефектов  

сварных  швов. 

Содержание 8  

1 Основные  виды  дефектов  сварных  швов  при  газовой  

сварке  и  способы их  предупреждения. 

1 2 

2 Причины  возникновения  дефектов  сварных  швов. 

Исправление дефектов газовой сваркой. 

1 2 

 Практическая   работа №4.  4  

 Контроль конструкции на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и производствен-

но-технологической документации по сварке. 

4  

  Контрольная  работа  2  

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
- Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы, 
конспектов уроков. 
- Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методиче-
ских рекомендаций преподавателя, оформление работ и их защита. 
- Работа со справочной литературой. 
- Ответы на контрольные вопросы. 
- Подготовить  сообщение  по теме «Производственно – технологическая  докумен-
тация  по  сварке» 
- Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

 

21 
 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

78  



Выполнение газовой наплавки валиков  на пластину в нижнем положении 

шва(НПШ) правым способом. 

Выполнение газовой наплавки валиков  на пластину в наклонном положении пра-

вым и левым способом. 

 

Выполнение газовой наплавки на вертикальную пластину вертикального валика 

движением горелки  снизу вверх, сверху вниз. 

Выполнение газовой наплавки на вертикальную пластину горизонтальных  валиков. 

Выполнение газовой сварки пластин толщиной до 1мм с отбортовкой кромок без 

присадочного материала.   

Выполнение сварки пластин встык без скоса кромок в НПШ и ВПШ. 

Выполнение газовой сварки  угловых, тавровых соединений в  НПШ и ВПШ. 

Выполнение газовой сварки медных труб малого диаметра. 

 Выполнение газовой сварки чугуна. 

Выполнение  газовой сварки  легированных сталей. 

Выполнение газовой сварки алюминия. 

Выполнение газовой сварки труб из углеродистой стали различного диаметра при 

горизонтальной оси трубы. 

Выполнение газовой сварки труб различного диаметра при вертикальной  оси трубы. 

Выполнение газовой сварки трубных узлов (тройниковые отводы, различные па-

трубки) 

Выполнение газовой сварки прямоугольной коробки из пяти пластин. 

Раздел  3 ПМ.  
Освоение техноло-

гии газопламенной 

наплавки 

 10  

МДК 05.01. 

Техника и техноло-

гия  газовой сварки 

(наплавки) 

   

Тема 3.1. Газовая  

наплавка. 

 Содержание 10  

1  Сущность  и  назначение  газовой  наплавки. 1 2 

3 Техника и технология  газовой  наплавки  различных дета-

лей и  конструкций во  всех  пространственных положениях  

сварного  шва. 

1 2 

Лабораторные  работы. 6  



1 №17 Наплавка  латуни  на  чугун  и  сталь. 2  

2 №18 Техника  и  технология  газовой  наплавки. 2 

3 №19 Материалы  для  газовой  наплавки. 2 

Контрольная  работа № 3                                                                                    2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
- Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы, 
конспектов уроков. 
- Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методиче-
ских рекомендаций преподавателя, оформление работ и их защита. 
- Работа со справочной литературой. 
- Подготовить  сообщение  по теме  « газовая  наплавка» с  использованием  интер-
нетресурсов. 
- Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 
 

5 
 

Учебная практика 
Виды работ: 

Многослойная наплавка на плоскую и цилиндрическую поверхность. 

Заварка отверстий прожогов, приварка заплат в нижнем положении шва с помощью 

газовой сварки. 

Наплавление изношенных простых инструментов из углеродистых и конструкцион-

ных сталей. 

Наплавление нагретых труб. 

 

Производственная практика   

Виды работ:  

 Самостоятельно выполнять сварочные операции на производственных деталях 

 Читать чертежи, технологические карты 

 Соблюдать правила по охране труда, пожарной и электробезопасности на предпри-
ятии, правила внутреннего распорядка и режима труда 

 Выполнять   газовую сварку: 

 - арматура из оловянных бронз и кремнистой латуни – наплавка дефектов 

 - боковины, переходные площадки, подножки каркасы и обшивки железнодорож-

ных вагонов 

 - балансиры рессорного подвешивания подвижного состава - вырезка по разметке в 
ручную 

 - буи и бочки рейдовые, артщиты и понтоны 

 - валы коленчатые двигателей и валы кулачковые автомобилей - заварка дефектных 

мест специальными электродами 

 



 - валы электрических машин - наплавка шеек 

 - двигатели внутреннего сгорания 

 - детали автомобиля 

 - детали из листовой стали толщиной до 60 мм - вырезка вручную по разметке 

 - мосты задние автомобилей - наплавка раковин в отливках 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: «теоре-

тических основ сварки и резки металлов»; мастерская: , сварочная. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета « теоретические основы сварки 

и резки металлов»: 

-Рабочее место преподавателя и обучающихся. 

1.ТСО:  

-компьютер, 

-проектор,  

2.Образцы: 

-электродов, 

- сварных соединений. 

Макеты: генератор, газовый баллон трансформатор, выпрямитель,. 

 Редуктор для сжатых газов, , манометр, горелка, резак. 

 3.Стенды: 

-техника выполнения сварных швов, 

-виды контроля сварных соединений. 

-виды сварных соединений. 

- технология ручной дуговой сварки. 

- технология газовой сварки. 

4.Дидактические материалы: 

-дидактические папки по темам курса,  

-учебно-методические пособия по темам курса, 

- комплекты лабораторных и практических работ. 

5. Комплект плакатов: технологические карты. 

 

Оборудование сварочной  мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. Рабочее место мастера производственного обучения и обучающихся. 

 Сварочные посты, источники питания, кабеля, маски – щитки. 

 2.Оборудование: генераторы, баллоны кислородные, шланги.  

 Редукторы для сжатых газов, горелки, резаки, очки, плазматрон. 

3.Наборы инструментов и приспособлений. 

4.Стенды: безопасность выполнения сварочных работ, пожарная безопасность. 

5.Комплект плакатов:  инструкционно-технологические карты. 

6.Комплект учебно-методической документации. 

 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которая проводится рассредоточено. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

     1.Овчинников В.В. «Электросварщик ручной сварки» М.Академия.       2016г. 

     2.Овчинников В.В. «Газосварщик» М.Академия.       2016г. 

     3. Виноградов В.С. « Электрическая дуговая сварка» М.: Академия,2017г 

4.Чернышов Г.Г. «Сварочное дело» М.: Академия, 2018г. 

      5.Маслов Г.В. «Сварочные работы». М.: Академия, 2015г 

6. Адаскин А.М. « Материаловедение» М.: Академия,2017г. 



Дополнительные источники: 
1. Лупачев В.Г. «Сварочные работы». М: Высшая школа, 1998г.  

2. Николаев А.А. «Электрогазосварщик». Ростов н/Д. Феникс,2000 г. 

3. Фоминых Н.П. « Ручная дуговая сварка». М.: Высшая школа, 1989г. 

4. Алехин Н.П. «Контроль качества сварочных работ». М.: Высшая школа,1989г. 

5. Чернышов Г.Г «Справочник электрогазосварщика и газорезчика».М.: Академия. 

2012г. 

6. Справочник электрогазосварщика и газорезчика. М.: Академия,2004г. 

7. Куликов О.Н. «Охрана труда». М.: Академия, 2005г 

8. Электронный учебник по разделу: Техника выполнения сварных швов.. 

9. Периодическая печать: журнал « Сварочное производство». 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.plazma-don.ru/about/ 

http://referatius.ru/part/welding 

http://www.ic-tm.ru/info/2_1 

http://www.uzim.ru/uchebnik-po-svarke/ 

http://www.twirpx.com/files/machinery/welding 

http://osvarke.info/ 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 

учебных дисциплин:  Основы электротехники, Основы инженерной графики, Основы ма-

териаловедения и модуля ПМ 01 Подготовительно – сварочные работы 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и прово-

дятся в учебном кабинете теоретических основ сварки и резки металлов. Учебная практи-

ка проводится в сварочной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими заня-

тиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить 

при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения ка-

чества  обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику, которая проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствуют профилю подготовки обучающихся данного модуля. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут прово-

диться как со всей группой, так и индивидуально.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): Реализация основной профессиональной образова-

тельной программы по профессии СПО должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в орга-

низациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для препо-

давателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти препо-

даватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза 

в 3 года. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, ма-

стера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных органи-

зациях не реже одного раза в 3 года.  

 

 

http://www.plazma-don.ru/about/
http://referatius.ru/part/welding
http://www.ic-tm.ru/info/2_1
http://www.uzim.ru/uchebnik-po-svarke/
http://www.twirpx.com/files/machinery/welding


 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 5.1. Выполнять газовую свар-

ку различных деталей из углеро-

дистых сталей во всех простран-

ственных положениях сварного 

шва. 

. 

 

 

 

Обоснованный выбор инструмен-

тов и материалов. Правильность 

выбора режимов сварки. 

Правильность выполнения тру-

довых приемов и способов вы-

полнения газовой сварки.  

Соблюдение технологии ведения 

горелки. 

Соблюдение ГОСТов на сварные 

швы, сварочную проволоку. Со-

блюдение ТБ при выполнении 

работ. 

 Наблюдение за 

действиями на 

практике; 

 тестирование; 

оценка деятель-

ности; 

характеристика с 

производствен-

ной практики. 

ПК 5.2. Выполнять газовую свар-

ку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех про-

странственных положениях шва. 

 

Точность расчета расходов ма-

териалов;  

Правильность выполнения техно-

логического процесса сварки; 

Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 

экзамен; 

наблюдение за 

действиями на 

практике; 

тестирование; 

оценка деятель-

ности характери-

стика с производ-

ственной практи-

ки 

ПК 5.3. Выполнять газовую 

наплавку. 

 

Правильность выбора инстру-

ментов и материалов, режимов 

сварки; 

 Правильность выполнения  

технологического процесса 

наплавки 

Соблюдение ТБ при выполнении 

работ. 

 

 

 

наблюдение за 

действиями на 

практике; 

 тестирование; 

оценка деятель-

ности характери-

стика с производ-

ственной практи-

ки 

 

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 компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

 ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

 явно выраженный интерес к про-

фессии; 

социологический 

опрос; 



дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трудоустройство по полученной 

профессии; 

эффективное самостоятельное 

изучение профессионального мо-

дуля; 

 результативное участие в кон-

курсах профессионального ма-

стерства. 

 оценка деятель-

ности 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических 

работах и  во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

 обоснованность выбора и приме-

нение методов и способов реше-

ния профессиональных задач; 

  личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

характеристика с 

производствен-

ной практики; 

 

наблюдение  

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

адекватность оценки рабочей си-

туации в соответствии с постав-

ленными целями и задачами через 

выбор соответствующих материа-

лов, инструментов и т.д. 

самостоятельность текущего кон-

троля и корректировка в пределах 

своих компетенций выполняемых 

работ в соответствии с техноло-

гическими процессами сварочных 

работ; 

полнота представлений за послед-

ствия некачественно и несвоевре-

менной выполненной работы. 

 оценка деятель-

ности  

 наблюдение; 

 

 характеристика с 

производствен-

ной практики; 

 

 письменный 

опрос 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 оперативность поиска необходи-

мой информации, обеспечиваю-

щей наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение профес-

сиональных задач; 

владение различными способами 

поиска информации; 

адекватность оценки полезности 

информации; 

используемость найденной для 

работы информации в результа-

тивном выполнении профессио-

нальных задач, для профессио-

нального роста и личностного 

 оценка; 

 

наблюдение 



 

 

 

 

 

 

развития; 

 самостоятельность поиска ин-

формации при решении не типо-

вых профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информации-

онно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной дея-

тельности. 

устойчивость навыков эффектив-

ного использования современных 

ИКТ в  профессиональной дея-

тельности; 

 устойчивость и демонстрация на 

практике  навыков использования 

информационно-

коммуникационных технологий  

при оформлении рефератов, работ 

по УИРС и НИРС, на производ-

ственной практике; 

 правильность и эффективность 

решения нетиповых профессио-

нальных задач с привлечением 

самостоятельно найденной ин-

формации; 

 используемость ИКТ в оформле-

нии результатов самостоятельной 

работы 

оценка;  

 наблюдение 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

степень развития и успешность 

социологический опрос, 

- наблюдение; 

- характеристика с производ-

ственной практики; 

- письменный опрос применения 

коммуникационных способностей 

на практике (в общении с сокурс-

никами, ИПР ОУ,  потенциаль-

ными работодателями в ходе обу-

чения); 

полнота понимание и четкость 

представлений того, что успеш-

ность и результативность выпол-

ненной работы зависит от согла-

сованности действий всех участ-

ников команды работающих; 

 владение способами бескон-

фликтного общения и саморегу-

ляции в коллективе; 

 соблюдение  принципов профес-

сиональной этики 

социологический 

опрос, 

наблюдение; 

характеристика с 

производствен-

ной практики; 

 письменный 

опрос 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

самостоятельный выбор учетно-

военной специальности родствен-

ной полученной профессии; 

 применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения воин-

ской службы 

социологический 

опрос; 

 

анкетирование 

 


