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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 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 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   раковин   и   трещин в деталях и 

узлах средней сложности. 

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: 
- наплавления деталей и узлов простых и средней сложности конструкций 

твѐрдыми сплавами; 

- наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов; 

- наплавления изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей; 

- наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций; 

- выполнения наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление; 

- выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

  средней сложности; 

уметь: 

- выполнять наплавку твѐрдыми сплавами простых деталей; 

- выполнять наплавление твердыми 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 различной 

сложности; 

знать: 
- способы наплавки; 

- материалы, применяемые для наплавки; 
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- технологию наплавки твердыми сплавами; 

- технику удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, механизмах и 

отливках различной 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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 420 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часа;  

учебной и производственной практики – 360 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение   

обучающимися   видов   профессиональной   деятельности   (ВПД) 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 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности 

конструкций твѐрдыми сплавами 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей 

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление 

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

3.1. Примерный тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессионал 

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего часов 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. 

лабораторные 

работы 

и практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-7 

ПК 3.1-3.6 

Раздел 1. Освоение технологии 

наплавки деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и 

отливок под механическую 

обработку и пробное давление 

165 110  55 180 180 

 Всего:  110  55 180 180 
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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  1. Освоение технологии наплавки деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление 

  

 

 
МДК 03.01. Наплавка дефектов 

под механическую обработку и 

пробное давление 

 24 

Тема 1.1. Общие сведения о 

наплавке 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наплавка: сущность наплавки, виды наплавки и область применения. 2 

2. Классификация способов наплавки. 2 

3. Выбор состава наплавляемого металла. 2 

4. Техника безопасности при наплавке. Требования к помещениям. 2 

5. Предельно допустимая концентрация некоторых веществ на рабочем 

месте наплавщика. Охрана труда при электродуговой наплавке. 

3 

6. Охрана труда при механизированной наплавке. 3 

Тема 1.2 Наплавка 

износостойкими 

сплавами 
 

 

 

 

 

 

Содержание 13 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Назначение наплавки износостойкими сплавами. 2 

2. Наплавочные материалы. 2 

3. Электроды для наплавки. 3 

4. Технология наплавки. Режимы наплавки. 2 

5. Технология газовой наплавки износостойкими сплавами. 2 

 

 
Контрольная работа. Тестирование 1  

 

 
Самостоятельная работа  12 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
- обозначение и расшифровка электродов для наплавки; 

- назначение и область применения твердого сплава сормайт №1 ГОСТ 11545-65; 

- назначение и область применения твердого сплава сормайт№2 ГОСТ 11545-65; 

- назначение и область применения литого твердого износостойкого сплава; 

- назначение и область применения твердого сплава сталинит М ГОСТ 11546-65; 

- назначение и виды деталей для наплавки. 

  

 

МДК 03.02. 

Технология дуговой наплавки  

 деталей 

 26  

 

Тема 2.1. Ручная дуговая 

наплавка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сущность способа. Схема наплавки. 2 

2. Материалы для наплавки. Подготовка деталей к наплавке. 3 

3. Наплавка режущего инструмента. 2 

4. Типы и примерное назначение металлических электродов. 2 

5. Электроды для наплавки режущего инструмента. 2 

6. Наплавка штампов. Электроды для наплавки штампов. 3 

7. Наплавка уплотнительных поверхностей арматуры. 3 

8. Электроды для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры. 3 

9. Наплавка поверхностей, работающих в условиях износа.  2 

10. Наплавка трубчатыми электродами деталей дорожных машин. 2 

11 Оборудование при ручной дуговой наплавке. 2 

Тема 2.2. Плазменная наплавка 
 

 

 

 

 

Содержание 4 

 

 

 

 

 

 

 
1. Сущность плазменной наплавки. 3 

2. Схемы плазменной наплавки. 3 

3. Наплавочные материалы при плазменной наплавке. Область применения 

плазменной наплавки 

3 

 . 3 

Тема 2.3. 

Электрошлаковая 

наплавка 
 

 

Содержание 4 

 

 

 

 

 

 1. Сущность и назначение электрошлаковой наплавки. 2 

2. Технологические особенности электрошлаковой наплавки. 2 

3. Наплавочные материалы для электрошлаковой наплавки. 2 
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4. Основные схемы электрошлаковой наплавки. 3 

Тема 2.4. 

Вибродуговая 

наплавка 
 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

 

 

 

 

 

 
1. Сущность вибродуговой наплавки. 3 

2. Схема вибродуговой наплавки. 2 

3. Наплавочные материалы для вибродуговой наплавки. 2 

Контрольная работа. Тестирование 1  

 

 
Самостоятельная работа  13 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Систематическая проработка конспектов, самостоятельно используя учебную и справочную литературу подготовить 

доклады по темам: обозначение и расшифровка электродов для наплавки; назначение и область применения твердого 

сплава сормайт №1 ГОСТ 11545-65; назначение и область применения твердого сплава сормайт№2 ГОСТ 11545-65; 

назначение и область применения литого твердого износостойкого сплава; назначение и область применения твердого 

сплава сталинит М ГОСТ 11546-65; назначение и виды деталей для наплавки. 

МДК 03.03. 

Технология газовой 

наплавки 

 30 

Тема 3.1. 

Газопламенная 

наплавка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сущность и назначение газопламенной наплавки. 2 

 
2. Материалы для газопламенной наплавки. 2 

3. Технология наплавки латуни. 2 

4. Наплавляемые металлы. 2 

5. Техника наплавки. 2 

6. Наплавка твердыми сплавами. Схема газофлюсовой наплавки. 2 

7. Наплавочные материалы. Техника наплавки твердыми сплавами. 2 

8. Газопорошковая наплавка. Наплавочные порошки. 2 

9. Техника наплавки.  

Контрольная работа. Тестирование 1 

Самостоятельная работа 15  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Систематическая проработка конспектов, самостоятельно используя учебную и справочную литературу 

подготовить доклады по темам: Разработка технологического процесса наплавки латуни. Выбор наплавочных 

твердых сплавов для газопламенной наплавки Выбор порошковых наплавочных материалов для 

газопорошковой наплавки. Устранение дефектов в чугунных и алюминиевых отливках. 

 

 

 

 

 

МДК 03.04. 

Технология автоматического и 

механизированного 

наплавления 

 30  

 

Тема4.1. 

Автоматическая 

наплавка под флюсом 
 

 

 

 

 

 

Содержание 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сущность механизированной наплавки. 2 

2. Материалы для автоматической наплавки. 2 

3. Оборудование для наплавки: источники питания дуги. 3 

4. Технология электродуговой автоматической наплавки под слоем флюса. 2 

5. Многоэлектродная и одноэлектродная наплавка. Схемы наплавки 3 

6. Параметры режима автоматической наплавки и их влияние 2 

7. Способы наплавки электродной лентой. Схемы наплавки. 3 

8. Причины образования и методы предотвращения пористости  металла. 2 

9. Причины образования трещин в наплавленном металле. 2 

10 . Примеры автоматической наплавки под слоем флюса. 3 

11 Схема многоэлектродной наплавки. 3 

 
Тема 4.2. Наплавка в среде 

защитного газа 

Содержание 15  

1. Сущность способа. Схема наплавки в углекислом газе. 3 

2. Защитные газы. 2 

3. Электродная проволока. 2 

4. Источники питания дуги. 2 

5. Аппаратура для питания постов газами. Схемы горелок. 2 

6. Оборудование для наплавки. Технические данные станка Р-922. 2 

7. Технология и примеры наплавки в среде углекислого газа 2 

8. Схема наплавки цилиндрических поверхностей. 2 
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9. Наплавка прессового инструмента. Схема наплавки. 3 

Контрольная работа. Тестирование 1  
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Самостоятельная работа  15  

 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Систематическая проработка конспектов, самостоятельно используя учебную и справочную литературу 

подготовить доклады по темам: Разработка технологического процесса наплавки латуни. Выбор наплавочных 

твердых сплавов для газопламенной наплавки Выбор порошковых наплавочных материалов для газопорошковой 

наплавки. Устранение дефектов в чугунных и алюминиевых  отливках. Обозначение и расшифровка электродов 

для наплавки; назначение и область применения твердого сплава сормайт №1 ГОСТ 11545-65; назначение и 

область применения твердого сплава сормайт№2 ГОСТ 11545-65; назначение и область применения литого 

твердого износостойкого сплава; назначение и область применения твердого сплава сталинит М ГОСТ 11546-65; 

назначение и виды деталей для наплавки. 
Учебная практика. Виды работ 
- дефекты наплавки; 

- методы контроля; 

- наплавка малоуглеродистой и низколегированных сталей; 

- наплавка высоколегированных инструментальных сталей; 

- техника наплавки под флюсом деталей сложной формы; 

- термические условия наплавки; 

-     виды износа; 

- типы и свойства наплавленного металла; 

- наплавка открытой дугой электродной проволокой с защитным покрытием; 

- схема наплавки с магнитным покрытием; 

- наплавка токами высокой частоты; 

- наплавка лежачим пластинчатым электродом; 

- схема наплавки лежачим пластинчатым электродом; 

- материалы, используемые для производства порошковой проволоки и флюса; 

- флюсы для наплавки; 

- плавленые флюсы; 

- керамические флюсы и флюсы-смеси; 

180 

Производственная практика Виды работ 
- устранение дефектов в чугунных и алюминиевых отливках; 

- газовая наплавка твердыми сплавами простых деталей; 

- ручная дуговая наплавка валиков на плоскую поверхность детали; 

- ручная дуговая наплавка на цилиндрическую поверхность детали; 

- автоматическая наплавка крышки из легированной стали порошковой проволокой; 

- автоматическая наплавка под флюсом расщепленным электродом; 

- автоматическая наплавка под флюсом наплавочной лентой; 

- поперечная автоматическая наплавка электродной лентой; 

- полуавтоматическая наплавка в среде углекислоты плоских поверхностей; 

- полуавтоматическая наплавка цилиндрических поверхностей в среде углекислоты. 

180 

Всего 360 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета.  

«;Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление» мастерских «Слесарная», «Сварочная».  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую обработку и 

пробное давление: 

 -  комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 

 - наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты); 

 - комплект инструментов и приспособлений. 

Технические средства обучения:  

- компьютеры; 

- программное обеспечение; 

- видеофильмы. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

- газовые баллоны и аппаратура к ним. 

на мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- стационарные роликовые гибочные станки; 

- заточные станки; 

- электроточила; 

- рычажные ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция; 

- газовые баллоны и аппаратура к ним. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие библиотечного фонда  и 

читальный зал с выходом в Интернет. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

     1. Банов М.Д. и др. Сварка и резка металлов. М: Академия, 2000.  

     2. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. Пособие для НПО- М.,  

        Издательство Академия, 2007- 320 с.   

     3. Вознесенская И.М. Основы теории ручной дуговой сварки.- М., Академкнига,  

         2005 – 160 с.  

     4. Герасименко. Основы электрогазосварки. Учебное пособие.- Ростов –на-Дону: 

          Феникс, 2008. 384 с. 

     5. Герасименко А.И. Сварка и резка металлов.- Ростов-на-Дону, Издательство 

         Феникс, 2007, 420 с. 

     6. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. -М.:Академия, 2006 г. – 400 с. 
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     7. Костенко Е.М. Сварочные работы. Практическое пособие.- М.; Академия,  

         2005 г. 

     Дополнительные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М: 

ОИЦ «Академия», 2008 г. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование. 

2. Вишневецкий Ю.Т., Материаловедение для технических колледжей: Учебник: Изд-во  

Дашков, 2010 г., 332 с. 

3. 3.   Основы материаловедения (металлообработка):   учебник   для  НПО     В.Н.  

Заплатин, Изд. Центр «Академия», 2010 г. – 256 с 

4. В.Н. Заплатин «Справочное пособие по материаловедению (металлообработка), Изд. 

Центр «Академия», 2011 г. – 224 с 

5. Материаловедение (металлообработка): Адаскин А.М., Зуев В.М., Учебник для нач. 

проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. образования. - 4-е изд., стер. 

Издательство: Академия– 2002 г.. 240 с. 

6. Материаловедение: Учебник / Сеферов Г.Г., Батиенков В.Т., Сеферов Г.Г., Фоменко 

А.Л. Издательство: Инфра-М , 2009 г., 150 с.  

Учебно-методическая и справочная 

1. Денисов Ю.А. «Справочник сварщика», 1982 г.  

2. Справочное пособие  «Состав электродов для дуговой сварки». 

3. Справочное пособие «Состав и свойства сталей». 

4. ГаненкоА.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке 

дипломных и письменных экзаменационных работ, М. Академия  2002 г. – 400 с. 

 

Методические пособия 

 

1. Комплект  модульного обучения по профессии «Электросварщик дуговой сварки»  

2. Комплект модульного обучения по профессии «Газосварщик» 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 

http://www.osvarke.info 

http://www.osvarke.com 

http://www.uzim.ru  

http://www.tehnolog-svarka.ru 

http://www.svarka-rezka.ru 

http://www.electrowelder.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: кабинета 

теоретических основ сварки и резки металлов, инженерной графики, электротехнического 

оборудования. 

    Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических 

часа в неделю. Длительность урока теоретического обучения составляет 45 минут, 

продолжительность учебной (производственного обучения) практики – не более 6 часов в 

день. 

Реализация программы  модуля предполагает обязательную учебную практику и 

производственное обучение, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

Производственную практику в рамах профессионального модуля рекомендуется проводить 

концентрированно. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится в слесарной и сварочной 

мастерских лицея. 

http://www.osvarke.info/
http://www.electrowelder.ru/
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       Производственная практика  проводится на производстве: на предприятиях 

изготавливающих металлоконструкции или строительных объектах. Руководство 

осуществляет руководитель практики от учебного заведения, а так же руководитель практики 

от производства, обучающимся приказом назначается наставник на период практики в 

соответствии с договором между лицеем и работодателем. 

  Производственная практика проводится концентрированно по итогам изучения модуля 

на 3 курсе. 

    По итогам  производственной практики  проводится промежуточная аттестация с 

присвоением квалификационного разряда по профессии «электрогазосварщик».  

     При работе над выпускной письменной экзаменационной работой (проектом) 

обучающимся оказываются консультации.  

       Дисциплины, предшествующие освоению данного модуля: 

 

1. Основы инженерной графики. 

2. Основы автоматизации производства. 

3. Основы электротехники. 

4. Основы материаловедения. 

 

4. 4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

         Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление» и профессии «Сварщик 

(Металлообработка)». Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Преподаватели 

междисциплинарных курсов должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года. 

    

      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 

         Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин: «Основы 

материаловедения», «Основы  электротехники», «Инженерная графика », «Безопасность 

жизнедеятельности»,  «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях», «Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую обработку и пробное 

давление», «Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений». 

       Мастера производственного обучения: наличие 4-5 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

         К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных 

организаций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля «Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление» и профессии, 

обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в 

процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после 

обучения по междисциплинарным курсам. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

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 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы 

простых и средней сложности 

конструкций твѐрдыми сплавами 

Чтение чертежей. 
Выбор способа наплавки - 

Выбор оборудования, 

инструмента и параметров 

режима наплавки. 
Выбор наплавочных материалов 
Подготовка поверхности к 

наплавке. 
Техника выполнения наплавки. 
Обработка после наплавки. 
Контроль качества 

выполнения процесса наплавки. 
Охрана труда при наплавке. 
Организация рабочего места. 

Оценка 
выполнения 
лабораторной 
работы 
Оценка 
выполнения 
заданий        на 
практическом 
занятии 
Тестирование 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали 

и узлы сложных инструментов 
Чтение чертежей. 
Выбор способа наплавки. 
Выбор оборудования, 

инструмента и параметров режима. 
Выбор наплавочных материалов. 
Подготовка поверхности к наплавке. 
Техника выполнения наплавки. 
Обработка после наплавки. 
Контроль качества выполнения 

процесса 

наплавки. 

Оценка 
выполнения 
лабораторной 
работы 
Оценка 
выполнения 
заданий        на 
практическом 
занятии 
Тестирование 
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ПК 3.3. Наплавлять изношенные 

простые инструменты, детали из 

углеродистых и конструкционных 

сталей 

Чтение чертежей. 
Выбор способа наплавки. 
Выбор оборудования, 

инструмента и параметров 

режима наплавки. 
Выбор наплавочных 

материалов. 
Подготовка поверхности к 

наплавке. 
Техника выполнения наплавки. 
Обработка после наплавки. 
Контроль качества выполнения процесса 

наплавки. 
Охрана труда при наплавке. 
Организация рабочего 

места. 

Оценка 
выполнения 
лабораторной 
работы 
Оценка 
выполнения 
самостоятельной 

работы 
Тестирование 

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны 

и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций 

Чтение чертежей. 
Выбор способа наплавки. 
Выбор оборудования, 

инструмента и параметров 

режима наплавки. 
Выбор наплавочных материалов. 
Подготовка поверхности к 

наплавке. 
Техника выполнения наплавки. 
 

Оценка 
выполнения 
лабораторной 
работы 
Оценка 
выполнения 
самостоятельной 

работы 
Тестирование 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для 

устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках 

под 
механическую обработку и пробное 

давление 

Выбор оборудования, 

инструмента и параметров 

режима наплавки. 
Выбор наплавочных материалов. 
Подготовка поверхности к 

наплавке. 
Техника выполнения наплавки. 
Обработка после наплавки. 
Контроль качества выполнения процесса 

наплавки. 
Охрана труда при наплавке. 
Организация рабочего места. 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы Тестирование 

ПК 3.6. Выполнять наплавку для 

устранения раковин и трещин в деталях 

и узлах средней сложности 

Чтение чертежей. 
Выбор способа наплавки. 
Выбор оборудования, 

инструмента и параметров 

режима. 
Выбор наплавочных материалов. 
Подготовка поверхности к 

наплавке. 
Техника выполнения наплавки. 
Обработка после наплавки. 
Контроль качества выполнения процесса 

наплавки. 
 

Оценка 
выполнения 
задания        на 
практическом 
занятии 
Тестирование 
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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  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Осознание и понимание основных 

функций будущей профессии станочник 

через: 
- повышение качества освоения  ПМ; 
- участие в конкурсах «лучший по 

профессии»; 
- проявление устойчивого интереса к 

профессии и творческого подхода к 

изучению ПМ 

Экспертное наблюдение и 

оценка  работ по учебной и 

производственной практике. 
Тестирование 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснование выбора методов и способов 

решения профессиональных задач; 
Самооценка эффективности и качества 

выполнения производственного задания. 

Тестирование 
Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения образовательной 

программы, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике, 

при проведении учебно-

воспитательных 

мероприятиях 

профессиональной 

направленности. 
ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация самостоятельных занятий и 

умений при изучении 

профессионального модуля; 
Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 
Повышение ответственности за 

выполненную работу; 

Экспертное наблюдение и 

оценка качества выполнения 

работ по учебной и 

производственной практике. 
Тестирование 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Организация эффективного поиска 

информации в справочной и учебной 

литературе; 
Использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

ИНТЕРНЕТ 

Экспертная оценка 

самостоятельных работ, 

рефератов, докладов, 

презентаций с 

использованием 

мультимедийных программ 
ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности и соответствующего 

результата; 

Экспертное наблюдение в 

процессе изучения 

профессионального модуля. 
Защита реферата 
Тестирование 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами, 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 
Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 
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ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Решение ситуативных задач, связанных с 

использованием профессиональных 

компетенций; 
Соблюдение корпоративной этики 

(выполнение правил внутреннего 

распорядка); 
Ориентация на воинскую службу с 

учѐтом профессиональных знаний 

Тестирование,  
Своевременность постановки 

на воинский учѐт; 
 

 

 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю квалификационный экзамен 

или защита квалификационной работы  
 

К выпускным квалификационным работам по профессии  допускаются выпускники: 

 - выполнившие все Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки  по основной профессиональной образовательной программе  (ОПОП НПО) и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

базисным учебным планом; 

 - прошедшие все виды учебной и производственной  (по профилю специальности) 

практик. 
 

 

Фонды оценочных средств (ФОС) 

 

Фонды оценочных средств по профессии формируются преподавателями учебного 

заведения и используются для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 


