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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИ «ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» 
 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - ПМ) - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС по специальности 

СПО 21.02.03 строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля используется в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

 

ПК 2.1 Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 

 

ПК 2.4  Вести техническую и технологическую документацию. 

 

 

общие компетенции данного модуля: 

 

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 
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1.2. Место и состав модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Междисциплинарный комплекс МДК04.01 и учебная практика УП04.01 входят в ПМ.04 

профессионального цикла  Основной Профессиональной  Образовательной Программы 

(ОПОП СПО). 

  1.3.  Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения  

 

В результате освоения  программы студент должен: 

иметь практический опыт: 

 - выполнения работ по сварке, текущему содержанию и ремонту трубопроводов и    

хранилищ с использованием различного вида сварочного оборудования; 

- сварки сталей различных марок; 

- технического обслуживания оборудования применяемого при сварке; 

- использования технических  средств контроля  

-.чтения  чертежей, 

- газосварочных работ 

уметь: 

- организовывать сварочные работы в соответствии с требованиями технологических 

процессов; 

- обеспечивать безопасность труда при производстве работ; 

- организовывать работу вспомогательных служб по подготовке кромок труб к сварке, 

предварительному подогреву; 

- определять техническое состояние оборудования и механизмов; 

-выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту  

оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

знать: 

- устройство сварочного оборудования; 

- основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения требуемых и 

оптимальных режимов работ; 

- организацию и технологию электрогазосварочных работ. 

 

2.  Результатом освоения программы профессионального модуля является 

приобретение обучающимися первичных профессиональных навыков при овладении 

специальностью, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код результат обучения 

ПК 2.1    Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ.; 

 

ПК 2.4 Вести техническую и технологическую документацию. 

OK 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 
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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. 
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 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

  

Вид учебной работы  Объем часов/недель  

Максимальная учебная нагрузка  (всего), ч 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), ч 84 

в том числе:  

Теоретические занятия 44 

практические занятия, ч  40 

лабораторные занятия, ч  не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего), ч 42 

курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрено 

практика учебная,( нед.) 144  ( 4 ) 

Практика производственная, нед. не предусмотрена 

вид аттестации:                                                       экзамен квалификационный  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИ «ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

енная 

(по профилю 

специальнос

ти),** 

часов 

 

В
се

го
, 

ч
ас

о
в
 

В том числе  

Теорет. 

часть 

ПР ЛР 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ПК 2.1 

    ПК 2.4 

 

МДК 04.01  Основы 

электрогазосварочного 

производства  

126 42 84 44 40 - - - - 

 УП 04. 01  

Электрогазосварочные 

    -  - - 180 
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работы 

Всего: 1101 379 722 

 

360 330 12 20 - 180 

 

 

 

 

 

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

 

 

 

 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

 

 

Всего часов, 

(максимальн

ые учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), ч 

Практика, нед 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

учебная 

 

 

производст

венная (по 

профилю 

специально

сти) 

 

 

всего 

в 

т.ч. 

пр

акт

ич

еск

ие 

зан

яти

я 

 в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

 

всего 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

 

ПК 2.1 

    ПК 2.4 

     

 

МДК 04.01  Основы 

электрогазосварочного 

производства 

126 84  40 
- 

 
42 

- 

 

 

 

 - 

    ПК 2.1 

    ПК 2.4 

 

 

УП 04. 01  Электрогазосварочные 

работы 144    

 

- 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

4 

 

_ 

 

 

 

 

_ 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю МДК 04.01   ПМ.04 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Н
о
м

ер
 з

ан
я
ти

я 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уров

ень 

освое

ния 

Коды 

осваиваем

ых 

компетенц

ий 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

 

о
б
у
ч
ен

и
е 

П/З 
Л

/З 
С/Р 

К
у
р
со

в
о
й

 

п
р
о
ек

т.
 (

к
у
р
с.

 

р
аб

о
та

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК .04.01Основы 

электрогазосварочн

ого производства. 

 

 44 40 - 42 

-   

 

1 

Введение. 

Тема 1.1 Применение сварки в промышленности. История 

изобретения. 

2 - -  -  

 

2 
Тема 1.2  Физические, химические,металлургические 

основы сварки. История развития сварки. 
2     2 

ОК12 4 

ПК 4.3 

 
Самостоятельная работа. Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебных изданий.. 
   2  3 

ОК-2,4,5, 

ПК4.1 

3 
Тема  1.2 Свариваемость металлов в зависимости от  

содержания углерода 
2     2 

ОК2,4,5 

ПК4.3 

 
Самостоятельная работа. Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебных изданий. 
   2  2 

ПК4.1 

ОК2,4,5 

4 Тема  1.2 Металлургические процессы в сварочной ванне 2     2 
ОК-2,4,5 

ПК4.1 

 
. Самостоятельная работа. Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебных изданий. 
   2  2 

ПК4.3 

ОК2,4,5 

5 Тема  1.3 Электрическая дуга. Способы получения дуги. 2     2 ПК4.1 
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ОК2,4,5 

 
Самостоятельная работа. Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебных изданий. 
   2  2 

ОК-2,4,5 

ПК4.3 

6 Тема  1.3 Виды сварки по способу получения дуги 2     2 

ПК4.1,ПК

4,3 

ОК 2,4,5 

7 
Тема  1.3 Факторы влияющие на процесс получения дуги.  

Оборудование сварочного поста 
2     2 

ОК2.4.5-

ПК4.1,ПК

4.3 

 
Самостоятельная работа. Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебных изданий. 
   2  2 

ОК-2,4,5,8 

ПК3.1 

        8 
Тема  1.4  Сварочные материалы используемые в 

производстве 
2     2 

ОК-2,4,5 

ПК4.1,ПК

4,3 

        9 Тема  1.4  Виды электродов и область их применения 2     2 

ОК-2,4,5 

ПК4.1ПК4

,3 

 
Самостоятельная работа. Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебных изданий 
     2 

ОК-2,4,5 

ПК4.1ПК4

,3 

 

 

10 
Тема  1.5  Виды швов, классификация  швов. Выбор типа 

шва в металлоконструкциях. 
2     2 

ОК-2,3,4 

ПК4.3 

 
Самостоятельная работа.       Подготовить доклад на тему        

« Виды швов и их классификация» 
   4  2 

ОК-2,4,5,8 

ПК.4.3 

11 
Тема 1.5   Типы сварных соединений ,обозначение на 

чертежах 
2     2 

ОК-2,4,5 

ПК4.3 

12 Тема  1.5  Газовая сварка, сущность метода. 2     2 
ОК-2,3 

ПК3.1 

 
Самостоятельная работа.  Подготовить доклад «Чтение 

сварочных чертежей» 
   4  2 

ОК-2,4,5 

ПК4.3 

        13  Газы применяемые при сварке. Смеси газов. Пламя. 2     2 
ОК-2,4,5 

ПК4.2 
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        14 
.Газовое оборудование. Тема 1.7 Технология 

газосварочных работ. 
2     2 

ОК-2,4,5 

ПК4.2 

        15 .Тема 1.7  Организация газосварочных работ. 2     2 
ОК-2,4,5 

ПК4.2 

16 
 Тема 1.7 Система контроля при проведении сварочных 

работ. 
2     2 

ОК-2,4,5,8 

ПК3.1 

17 
Тема 1.8   Сортамент труб.  Допуки при сварке 

трубопроводов 
2     2 

ОК-2,4,5 

ПК4.1ПК4

.2 

18 Тема 1.8   Сварка трубопроводов неповоротным швом 2     2 
ОК-2.4.5   

ПК.4.3 

 Самостоятельная работа.  Доклад« Сварка труб»    4  2 
ОК-

2,ПК4.3 

        19 
Тема 1.8   Оборудование используемое при сварке 

трубопроводов 
2     2 

ОК-1.2.4.5 

ПК4.3 

20 
Тема 1.9  Сварка трубопроводов в различных 

климатических зонах.  
2     2 

ОК1,2,4,5 

ПК4.3 

        21 Тема 2.0  Свариваемость металлов. 2     2 

ОК-1.2.5 

ПК4.1ПК4

.3 

22 Тема 2.1 Свариваемость углеродистых сталей. 2     2 
ОК-2.4.5 

ПК3.1 

 
Самостоятельная работа. Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебных изданий. 
   2  2 

ОК-2,4,5, 

ПК4.1ПК4

.3 

23 Сварка низколегированных сталей  2    2 
ОК-1-9 

ПК4.1 

        24 Сварка трубопроводов из низколегированных сталей   2    2 
ОК1-9 

ПК3.1 

 
Самостоятельная работа. Выбор режимов сварки металлов 

из низколегированных сталей. 
   4  2 

ОК-4,6,5 

ПК4.1 

25 Сварочные материалы.  2    2 
ОК-

2,4,5,8. 
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ПК4.1 

26 Газосварочные работы на трубопроводах  2    2 
ОК1-8 

ПК4.2 

27 
Газосварочное оборудование: редукторы, горелки, резаки, 

генераторы ацетиленовые. 
 2    2 

ОК1-9. 

ПК4.2 

ПК4.3 

        28   Сварка корневого шва..  2    2 

ОК 1-9 

ПК4.1-

ПК4.3 

        29 Сварка облицовочного шва. Горка, каскад.  2    2 

ОК 1-9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 Самостоятельная работа.  Газосварочное оборудование    2  2 
ОК 9 

ПК4.2 

        30 Резка металлов.  2    2 

ОК1-9 

ПК4.1-

ПК4.3 

31 Сварка горизонтальных швов  2    2 

ОК 1-9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Самостоятельная работа. Сварка горизонтальных швов  

.Доклад  

                        

   4  2 

ОК 1-9 

ПК4.1-4.3 

32 Предварительный подогрев кромок труб.  2    2 
ОК-2,4,5,8 

ПК3.2 

33 Комплексные сварочные работы  2    2 
ОК1-9 

ПК4.1 

34 Сварка многопроходных швов  2    2 
ОК1-

9ПК4.1 

        

Самостоятельная работа.   Сварка швов в различных 

пространственных положениях. Разработка 

технологической карты 

   4  2 

ОК-

2ПК3.1 

 35 Сварка катушек  2    2 ОК1-9 
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ПК4.1 

36 Сборка труб.  2    2 
ОК1-9 

ПК4.1 

37 Сварка толстостенных труб  2    2 

ОК1-9 

ПК4.1-

ПК4.3 

        38 Сварочные материалы.  2    2 
ОК1-9 

ПК4.1 

 
Самостоятельная работа. Вольфрамовые электроды. 

Выбор и применение. Сведение в таблицу 
   4  2 

ОК-2,4,5,8 

ПК4.1 

39 Сварка трубопроводов неповоротным швом.  2    2 
ОК1-9 

ПК4.1 

40 Газопламенные работы  2    2 
ОК1-9 

ПК 4.2 

41 Комплексная сварочная работа.  2    2 
ОК1-9 

ПК4.1-4.3 

        42 Комплексная итоговая работа  2    2 
ОК1-9 

ПК4.3 

  Итого по МДК 04.01 44 40  42    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК 04.01 ПМ.04 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной  сварочной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

- сварочные посты по количеству студентов в бригаде; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Сварочное дело», плакаты; сборники упражнений по 

сварочным работам, 

- комплекты инструкционных технологических карт; 

- макеты и действующие устройства; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, видеофильмы. 

Оборудование мастерской: 

по количеству студентов: 

- кабинки с  защитным экраном; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- комплект расходных материалов; 

на мастерскую: 

- сварочные выпрямители; 

- отрезной станок; 

- заточные станки; 

- реостаты; 

- углошлифовальная машина; 

- краги и кожаные перчатки; 

- маски сварочные;  

- средства защиты; 

- спецодежда; 

- аптечка первой медицинской помощи; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

Примеры работ, выполняемых на учебной практике: 

- выполнение швов во всех пространственных положениях; 

- сварка арматуры; 

- сварка пластин; 

- сварка труб 

- зачистка швов после сварки; 

- сборка простейших узлов; 

- газосварка  

 

Учебная практика для приобретения первичных профессиональных навыков  проводится 

в 2 этапа. Особое внимание обращается на технику безопасности при сварке металла, при 

работе на станках, транспортировке и укладке тяжелых деталей, использовании 

электрифицированных инструментов, сверлильных и заточных станках, нагревательных 

приборов и устройств, при работе с применением кислот, щелочей, флюсов, 

легковоспламеняющихся и вредных жидкостей и т.п. Основным оборудованием мастерской при 
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прохождении учебной практики являются сварочные посты, в которых устанавливают 

вытяжные зонты на регулируемых консолях, необходимое сварочное оборудование с набором 

инструментов и приспособлений, требуемых для выполнения изучаемой на данном занятии 

операции. Кроме того, в мастерских должно находиться рабочее место подготовки деталей к 

сварке, двухсторонний заточный станок, углошлифовальная машина, отрезной станок. Для 

работы с огнеопасными материалами, выделяющими вредные газы и дым, газосварке и  пайке 

выделено отдельное место, оборудованное специальной вытяжной вентиляцией для отсоса 

вредных выделений. Кроме того, здесь находятся средства для пожаротушения. В мастерской 

есть место мастера, оснащенное классной доской, демонстрационным верстаком, набором 

образцов типовых работ, которые студенты должны выполнять в период практики, 

комплектами контрольно-измерительного инструмента, необходимыми плакатами, стендами, 

инструкционными картами по выполнению определенных сварочных операций, чертежами и 

справочной литературой. Оборудовано место для демонстрации фильмов или электронных 

инструкционных карт по обработке металлов. Каждый студент при выходе на практику 

получает своевременный качественный инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите. Ответственность за своевременное 

проведение инструктажа возлагается на мастера производственного обучения и заведующего 

мастерскими. Инструктаж студента проводится в учебных мастерских, оборудованных 

наглядными пособиями, в форме живой беседы, подкрепляя примерами безопасных методов 

работы, а также подробным разбором случаев нарушения производственно-учебной 

дисциплины, правил и инструкций о безопасных приемах и методах работы и последствий, 

которые произошли или могли произойти в результате допущенных нарушений. 

Инструктаж проводится перед началом учебной практики для всех вновь прибывших 

студентов и в случаях, когда студенту предоставляется новая работа или при переходе с одного 

оборудования на другое. При первичном инструктаже, студент получают сведения о 

технологическом процессе и возможных опасностях на данном участке, устройстве станка или 

другого оборудования с указанием опасных зон или защитных сооружений, порядка подготовки 

к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, заземляющих устройств, 

приспособлений, инструмента и т.п.). Способы применения имеющихся в мастерских средств 

пожаротушения и сигнализации, местах их расположения, назначения и правилах пользования 

предохранительным и индивидуальными защитными средствами, требованиях к рабочей 

одежде, обуви, головным уборам и правильном их ношении во время работы. Правильной 

организации и содержании рабочего места (рациональное и безопасное размещение и укладка 

материалов, готовых деталей, недопустимость загромождения и захламления рабочих мест 

проходов и проездов). Правила безопасной работы с ручным пневматическим и 

электрифицированным инструментом, взрывоопасными и вредными для здоровья химикатами 

(кислотами, бензином, растворителями и т.п.). Правила  необходимости строгого соблюдения 

производственной дисциплины и правил внутреннего распорядка. Проведение инструктажа 

регистрируется в специальном журнале. При применении студентами неправильных или 

опасных приемов работы, а также нарушений производственной и технологической 

дисциплины с учащимся проводят (внеплановый) внеочередной инструктаж. К санитарно-

гигиеническим мероприятиям по охране труда относятся - обеспечение здорового самочувствия 

работающих, предупреждение профессиональных заболеваний и отравлений, 

производственного травматизма.   На организм студентов воздействуют различные факторы 

внешней среды так же как состояние воздушной среды, ее температуры, влажность, 

загрязненность пылью, вредными парами и газами, уровень освещенности рабочих мест, 

наличие и интенсивность шума, электромагнитных полей и др. 

Противопожарные мероприятия в учебных мастерских играют важную роль, так как 

нарушение влечет за собой несчастные случаи и порчу имущества. Часто пожары возникают от 

небрежного обращения с огнем, курения, нарушения производственной и трудовой 
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дисциплины, а также самовозгорания твердого минерального топлива, использованного 

обтирочного материала (концов, тряпок и др.), воспламенения смазывающих и горючих 

жидкостей, неисправности электропроводки и многих других причин. Загрязненное  рабочее 

место также способствует возникновению и распространению пожара, а разбитые стекла в 

окнах - тяге воздуха и усилению огня. В случае возникновения пожара необходимо строго 

соблюдать дисциплину и организованность, беспрекословно выполнять распоряжения мастера 

и руководителей учебного заведения или предприятия. В учебных мастерских должен 

находиться полный и исправный комплект местного противопожарного оборудования и 

инвентаря: пожарный кран с рукавом и стволом, пенные, порошковые и углекислотные 

огнетушители.  

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.  Герасименко А.И. Основы электрогазосварки : учебное пособие / Герасименко А.И.-Изд. 7-

е.- Ростов н/ Д:Феникс, 2017. – 380с. :ил.-(Начальное профессиональное образование). 

 

2.  Фролов В.А. Введение в специальность. Учебное пособие 

/В.А.Фролов, В.В.Пешков и др.; Под редакцией проф.  

В.А.Фролова-4 изд. перераб.-М.: Альфа-М: Ниц Инфра-М. 2013.-384.:ил.ЭБС znanium.com   

Договор №2144 эбс от 20.02.2017 

 

 

 

Интернет ресурсы:   Сайт www. Metvar.ru ,    .Cайт.www.weldzone.info  
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

        Проведение учебной практики для получения первичных профессиональных умений и навыков 

в рамках профессионального модуля ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИ 

«ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» производится в соответствии с учебным планом по специальности  

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ и календарным 

графиком, утвержденным директором колледжа. 

Успешному прохождению учебной практики способствует изучение общепрофессиональных 

дисциплин: 

- инженерная графика; 

- техническая механика; 

- основы электротехники ; 

- материаловедение; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- метрология, стандартизация и сертификация; 

- охрана труда. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК 04.01 ПМ.04 

 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Выполнять сварочные 

работы. 

Выполнение  работ экспертная оценка на 

практическом занятии 

Обоснование  операций письменный экзамен 

Выполнение работ по 

подготовке 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

Определение  исправного 

состояния объектов 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

Изготовление и установка  экспертная оценка на 

практическом занятии 

Изготовление и установка  экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение сварочных работ Практическая работа 

Выполнять работы с 

режущим инструментом. 

Изготовление, выполнение экспертная оценка на 

практическом занятии 

Демонстрация эксплуатации  

слесарных инструментов. 

Практическая работа 

Планирование  правил 

техники безопасности при 

выполнении слесарных работ. 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение работ. Практическая работа 

Выполнение сборочных 

работ. 

 

Выполнение подготовки                           

к работе. 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

Определение видов работ по 

 

Практическая работа 
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подготовке 

Определение объёма работ и 

выполнение 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

Демонстрация и 

использование технических 

средств  

Практическая работа 

Выполнение сборочных  

работ 

Практическая работа 

Выполнение правил техники 

безопасности при проведении 

работ. 

Практическая работа 

Выполнять  работы с 

газовым оборудованием 

Выполнение подготовки 

инструмента к работе и уход 

за ним. 

Практическая работа 

Определение объёма и 

последовательности 

выполнения газопламенных 

работ  

Практическая работа 

Демонстрация и 

использование 

такелажного инструмента и 

материалов для такелажных 

работ 

практический экзамен 

Выполнение правил техники 

безопасности при проведении 

работ 

Практическая работа 

Выполнять работы по   

металлическим изделиям. 

Выполнение подготовки 

инструмента к работе и уход 

за ним 

Практическая работа 

Выполнение техники 

безопасности 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение зачистки 

металлических изделий 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

Демонстрация технологии 

нанесения прихваток на 

металлические поверхности 

Практическая работа 

Планирование выполнения 

последовательности  

устранения дефектов 

Практическая работа 

Применять технические 

средства и инструменты 

Выполнение подготовки 

технических средств и 

инструментов к работе и уход 

за ним. 

Практическая работа 

  

Выполнение контроля над  

инструментами 

Практическая работа 

Выполнение технического 

обслуживания инструментов 

Практическая работа 

Выполнение техники 

безопасности при работе с 

инструментами. 

экспертная оценка на 

практическом занятии 
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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 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных 

руководителем 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

-демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических  занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практик 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
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Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

70 ÷ 79 2 не удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

        4. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

                  В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

СТАЛО 

 

Основание: 

 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 
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