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1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«Наплавка дефектов  деталей и узлов машин, механизмов, конструкций 

и отливок  под механическую обработку и пробное давление» 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  - рабочая 

программа) – является частью программы подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

150709.02.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. ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности 
конструкций твёрдыми сплавами. 

2. ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 
3. ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

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

5. ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и 

пробное давление. 

6. ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в 

деталях и узлах средней сложности. 

  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения  профессионального модуля. 

С целью освоения 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 твёрдыми сплавами; 

 наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов; 

 наплавления изношенных простых инструментов, деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей; 
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 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 твёрдыми 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; 

 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 приёмы 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 часов - 820, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 274 часов, включая: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 132 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов 

учебной практики – 180 часов 

производственной практики  - 360 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом 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 твёрдыми 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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

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 

Учебная 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические занятия 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 7 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

МДК 03.01 

Наплавка дефектов 

под механическую 

обработку и 

пробное давление 

180 82 58 38 60 - 

МДК 03.02. 
Технология дуговой 

наплавки деталей 

 120 40 26 20 60 - 

МДК 03.03. 

Технология газовой 

наплавки 

160 70 58 30 60 - 

 Производственная 

практика 
360  360 

         Итого: 820  192 142 88 180 360 
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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 обучающегося, 

курсовая работа 

( проект) 

 

 

 

Объем часов 

 

 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Наплавка дефектов под механическую обработку и пробное давление. 82  

 Тема 1. Способы наплавки. 

Материалы для наплавки 

Содержание: 4  

1-1 

1-2 

Способы наплавки дефектов деталей под механическую 

обработку, пробное давление. ТБ при наплавочных работах. 

2 2 

1-3 

1-4 

Способы наплавки деталей. Материалы для наплавки. 2 2 

1-5 

1-6 

Технология и техника наплавки твердыми сплавами. 2 2 

1-7 

1-8 

Наплавка ручной дуговой сваркой 2 2 

1-9 

1-10 

Наплавка в среде защитных газов 2 2 

Практические занятия 14  

1-11 

1-12 

Составление КТП по теме: Технология и техника наплавки 

твердыми сплавами. 

2 

1-13 

1-14 

Составление КТП по теме: Наплавка ручной дуговой сваркой 2 

1-15 

1-16 

Составление КТП по теме: Наплавка в среде защитных газов 2 

1-17 

1-18 

Составление КТП по теме: Ручная дуговая сварка под флюсом, 

вибродуговая. 

2 

1-19 

1-20 

Составление опорного конспекта и теста по теме: Ручная дуговая 

сварка под флюсом, вибродуговая. 

2 

1-21 

1-22 

Составление КТП по теме: Ручная дуговая сварка покрытым 

электродом, угольным электродом. 

2 

1-23 

1-24 

Составление КТП по теме: Автоматическая и полуавтоматическая 

сварка под флюсом 

2  
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Самостоятельная работа: работа со справочной литературой 

повторение разделов программы с целью подготовки к аттестации, 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

7  

Тема 2. Оборудование для 

наплавки 

Содержание 2  

1-25 

1-26 

Оборудование для наплавки и принцип.  2 2 

Практические занятия 2  

1-27 

1-28 

Составление КТП по теме: Оборудование для наплавки и 

принцип. 

2 

Самостоятельная работа: работа со справочной литературой 

повторение разделов программы с целью подготовки к аттестации, 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

7 

Тема 3. Технология наплавки 

твердыми сплавами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 

1-29 

1-30 

Технология наплавки твердыми сплавами  2 

1-31 

1-32 

Техника удаления наплавкой дефектов в деталях различной 

сложности. 

2 

1-33 

1-34 

Режимы наплавки и принципы их выбора. 2 

1-35 

1-36 

Техника газовой наплавки. 2 

Практические занятия 30 

1-37 

1-38 

Составление КТП по теме: Техника и технология  газовой 

наплавки. 

2 

1-39 

1-40 

Составление КТП по теме: Наплавка деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

2 

1-41 

1-42 

Составление КТП по теме: Механизированные способы  наплавки. 2 

1-43 

1-44 

Составление КТП по теме: Техника и технология  

механизированной наплавки 

2 

1-45 

1-46 

Составление КТП по теме: Наплавка под слоем флюса 2 

1-47 

1-48 

Составление КТП по теме: Наплавка ленточными электродами 2 

1-49 Составление КТП по теме: Электрошлаковая наплавка 2 
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1-50 

1-51 

1-52 

Составление КТП по теме: Наплавка открытой дугой порошковой 

проволокой. 

2 

1-53 

1-54 

Составление КТП по теме: Специальные способы наплавки. 2 

1-55 

1-56 

Составление КТП по теме: Особенности специальных способов 

наплавки 

2 

1-57 

1-58 

Составление КТП по теме: Механизированное наплавление 

дефектов деталей машин. 

2 

1-59 

1-60 

Составление КТП по теме: Техника устранения дефектов в 

обработанных деталях и узлах. 

2 

1-61 

1-62 

Составление КТП по теме: Наплавление раковин и трещин в 

деталях, узлах и отливках различной   сложности. 

2 

1-63 

1-64 

Составление КТП по теме: Наплавка дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

2 

1-65 

1-66 

Составление КТП по теме: Наплавка нагретых баллонов и труб. 2 

Самостоятельная работа: работа со справочной литературой 

повторение разделов программы с целью подготовки к аттестации, 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

8 

Тема 4.  Техника удаления 

наплавкой дефектов в деталях, 

узлах, механизмах и отливках 

различной сложности 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 2  

1-67 

1-68 

Техника удаления сварных дефектов в различных деталях, узлах, 

механизмах и отливках различной сложности.  

2 2 

Практические занятия 4  

1-69 

1-70 

Составление КТП по теме: Техника удаления сварных дефектов в 

различных деталях, узлах, механизмах и отливках различной 

сложности. 

2  

1-71 

1-72 

Составление КТП по теме: Материалы для наплавки в 

зависимости от требования к качеству наплавляемого слоя. 

2  

Самостоятельная работа: работа со справочной литературой 

повторение разделов программы с целью подготовки к аттестации, 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

8  

Тема 5. Наплавка цветных 

металлов и сплавов 

Содержание: 2  

1-73 

1-74 

Наплавка цветных металлов и сплавов. Материалы для наплавки 

цветных металлов.  

2 2 
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Практические занятия 8  

1-75 

1-76 

Составление КТП по теме: Наплавка цветных металлов и сплавов.  2  

1-77 

1-78 

Составление КТП по теме: Материалы для наплавки цветных 

металлов. 

2  

1-79 

1-80 

Составление схемы электрошлаковой наплавки 2  

1-81 

1-82 

Составление схемы плазменной наплавки 2  

Самостоятельная работа: работа со справочной литературой 

повторение разделов программы с целью подготовки к аттестации, 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

8  

Практическое занятие 8  

1 Наплавка дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 4 

2 Наплавка нагретых баллонов и труб. 4 

Учебная практика 

  Техника и технология специальных способов наплавки. 

 Наплавка деталей из углеродистых и конструкционных сталей. 

Наплавка нагретых баллонов и труб. 

Наплавка дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 

60  

Производственное обучение 

Устранение раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности. 

Устранение дефектов в крупных чугунах и алюминиевых отливках под механическую обработку и         

пробное давление. 

Наплавка  деталей из  углеродистых и конструкционных сталей. 

120  

МДК 03.02. Технология дуговой наплавки деталей 40  

Тема 3.1 Наплавочные                    

работы. 
Содержание: 12  

1 Предварительные  слесарные работы перед наплавкой. 2 2 

2 Правила рихтовки и правки металла 2 2 

3 Химическая и термическая обработка металла 2 2 

4 Принцип выбора способа наплавки и режима наплавки. 2 2 

5 Классификация наплавочных сплавов. 2 2 

6 Стали, их свойства к наплавке 2 2 

Практическое занятие 12  

1 Наплавка металла  при ремонте  конструкций. 4 
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2 Материалы при наплавке 2 

3 Наплавка открытой дугой электродами 2 

4 Электроды используемые при наплавке 2 

5 Виды наплавки 2 

Содержание: 2  

1 Источники  питания используемые при наплавке металлов 2 2 

Практическое занятие 14  

1 Особенности наплавки твердыми сплавами 2 

2 Особенности наплавки легированных сталей 2 

3 Дефекты: внешние, выходящие на поверхность наплавок, 

внутренние 

2 

4 Контроль наплавочных соединений 2 

5 Техника безопасности при наплавке 2 

6 Наплавка присадочной проволокой 2 

7 Наплавка деталей под флюсом 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ03.02. 

 Особенности  технологии наплавки и отличие от сварки. 

Наплавочные работы  при ремонте  сложных конструкций. 

Выполнение наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках. 

Выполнение наплавки для устранения раковин и трещин в деталях. 

            20  

Учебная практика 

Сущность технологичности наплавочных работ. 

Наплавление дефектов деталей машин, механизмов, конструкций. 

Способы наплавки и применение в производстве. 

Наплавка сложных узлов и инструментов. 

           60  

Производственное обучение 

Сущность технологичности наплавочных работ. 

Наплавление дефектов деталей машин, механизмов, конструкций. 

Способы наплавки и применение в производстве. 

 Наплавка сложных узлов и инструментов. 

Выполнение наплавки для устранения трещин и дефектов в узлах и инструментах. 

           120  

МДК 03.03. Технология газовой наплавке. 70  

Тема 03.3.Газопламенная 

наплавка 
Содержание: 8  

   1 Общие сведения о наплавке 2 2 

2 Материалы применяемые при наплавке 2 2 
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3 Свойства кислорода и картата кальция 2 2 

4 Ацетилен и горючие газы и свойства 2 2 

Практические занятия: 28  

1  Баллоны для сжатых, сжиженных, растворенных газов. 2 

2 Ацетиленовые генераторы, предохранительные затворы, запорные 

вентили, редукторы, сварочные горелки 

4 

3 Техника безопасности при газовой наплавки 2 

4 Запорные вентили. Водяные затворы. 2 

5 Редукторы для сжатых газов. 2 

6 Резка легированных сталей 2 

7 Запорные вентили. Редукторы для сжатых газов. 2 

8 Газораспределительные затворы 2 

9 Сварочные горелки 2 

10 Горелки их назначение, устройства 2 

11 Технология газовой наплавки металлов. Способы. 4 

12 Технология положения сварочных швов 2 

Содержание: 4  

1 Техника безопасности при газовой наплавке 2 2 

2 Дефекты при газовой наплавке металлов 2 2 

Практические занятия: 30  

1 Наплавка цветных металлов. 2 

2 Наплавка высоколегированных сталей 2 

3 Оказание первой медицинской помощи при ожогах 2 

4 Сварка, наплавка цветных металлов (латунь, бронза, медь) 6 

5 Ацетиленовые генераторы, водяной затвор 2 

6 Баллоны для сжатых газов. 2 

7 Разновидности баллонов для сжатых газов 2 

8 Техника газовой наплавки низколегированных сталей 2 

9 Дефекты при наплавке цветных металлов, легированных сталей 4 

10 Подготовка газового оборудования к сварке 2 

11 Газовая наплавка деталей под флюсом высоколегированных сталей 4 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ03.03. 

Техника газопламенной наплавки. 

Техника удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, механизмах. 

Оборудование и инструменты для газопламенной наплавки. 

Газы, используемые для наплавки. 

 Горелки при наплавочных работах 

30  

Учебная практика 

Выполнение  газопламенного наплавления для сталей и сплавов. 

 Выполнение  газопламенного наплавления для чугунов и алюминиевых сплавов. 

 Технологические приемы газопламенной наплавки цветных металлов. 

Режимы газопламенной наплавки. 

Устранение дефектов  в конструкциях газовой горелкой. 

60  

Производственное обучение 

 Выполнение  газопламенного наплавления для сталей и сплавов. 

Выполнение  газопламенного наплавления для чугунов и алюминиевых сплавов. 

Технологические приемы газопламенной наплавки цветных металлов. 

Режимы газопламенной наплавки. 

Устранение дефектов  в конструкциях газовой горелкой. 

120  
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4.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

        4.1. Требования к минимальному материально – техническому 

                                                   обеспечению. 

Реализация  профессионального модуля предполагает наличие  учебного кабинета 

«Сварочное производство»  и  мастерских по сварочному делу, по слесарному делу. 

Оборудование учебного кабинета «Сварочное производство» и рабочих мест 

кабинета : 

 - комплект учебно – методической  документации; 

- наглядные пособия (Планшеты, плакаты, макеты); 

- комплект деталей, инструментов. 

Оборудование  мастерских  и рабочих мест. 

1. Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: токарный, сверлильный, фрезерный, заточной; 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки. 

 

2. Сварочной: 

            - рабочие места по количеству мест; 

            - сварочные посты; 

            - источники питания и сварочные аппараты; 

           - набор инструментов; 

            - заготовки; 

            - комплект  учебно – методической документации. 

          Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
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                         4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные  источники: 

1. В.В.Овчинников  Сварка и резка деталей из различных сталей цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.- 

М.: Академия, 2014/15 

2. Колганов, Л.А. Сварочные работы. М.: «Дашков и К», 2009/10 

3. Н.А.Юхин Газосварщик - М.: Академия, 2013/15. 

4. Л.Н.Гуськова Газосварщик. Рабочая тетрадь Академия,2014/10 

5. Г.Г.Чернышов Технология сварки плавлением и термической резки.- М.: 

Академия, 2011г.(15) 

6. А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки – М: «Академия», 2010/5 

7. Чебан В. А. Сварочные работы - Ростов н/Д : Феникс, 2010/10 

8. В.В.Овчинников Газосварщик М.: Академия, 2013/30 

 

Дополнительные источники: 

1. Бондарь В.Х., Шкуратовский Г.Д., Справочник сварщика – строителя –К., 

Профизд., 1999г. 

2. Сергеев Н.П. Справочник молодого электросварщика. – М., Высшая школа, 

2001г. 

3. Краснов В.М. Изготовление сварных конструкций – М., Стройиздат. 2000г. 

4. Китаев А.М., Китаев Я.А. Дуговая сварка – М., Машиностроение., 1999г. 

5. Банников Е.А. Электрогазосварочные работы – М., Современная школа, 2008г. 

6. Фоминых В.П. Электросварка – М., Профтехобр., 2001г. 

7. Петров Г.Л., Буров Н.Г., Абрамович В.Р. Технология и оборудование 

газопламенной обработки металлов. –Л., Машиностроение, 2003г. 

Журналы: 

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

2. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 

 Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс].  

3. Форма доступа – http://www.consultant.ru. 

4. Электронный ресурс «Сварка». 

http://www.consultant.ru/
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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. 

Производственное обучение обучающихся, осваивающих  образовательные программы 

НПО осуществляется в учебных, учебно - производственных мастерских, а также на 

предприятиях, в учреждениях и организациях различных организационно-правовых 

форм на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, 

организацией и образовательным учреждением  

Дисциплины и модули, изучение которых предшествовало освоению данного 

модуля: 

- техническая графика; 

- материаловедение; 

- ПМ01 

- ПМ 02 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования по специальностям сварочного производства. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели , 

имеющие высшее  профессиональное образование по специальностям сварочного 

производства. 

 Мастера: наличие 5–6 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. 
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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 сложных 

конструкций твердыми 

сплавами. 

- наплавлять сложные 

детали и узлы сложных 

инструментов; 

 

-наплавлять изношенные 

простые инструменты, 

деталей из углеродистых 

и конструкционных 

сталей; 

 

 -наплавлять нагретые 

баллоны и трубы, 

дефекты деталей машин, 

механизмов и 

конструкций; 

 

 - выполнять наплавки 

для устранения дефектов 

в крупных чугунах и 

алюминиевых отливках 

под механическую 

обработку и пробное 

давление; 

 

- выполнять наплавку 

для устранения раковин 

и трещин в деталях и 

узлах средней 

сложности. 

- наплавление деталей и узлов простых и 

средней сложности конструкций твердыми 

сплавами согласно технологии 

изготовления по ЕСТД. 

 

 

- наплавление сложных деталей и узлов 

сложных инструментов по ЕСТД. 

 

- наплавление изношенных простых 

инструментов, деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей по ГОСТам, 

ЕСТД. 

 

 

 

 - наплавление нагретых баллонов и труб, 

дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций согласно ТБ и ОТ, ЕСТД. 

 

 

 

 - выполнение наплавки для устранения 

дефектов в крупных чугунах и 

алюминиевых отливках под механическую 

обработку и пробное давление; 

 

 

 

 

 

- выполнение наплавки для устранения 

раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности по ГОСТам, ЕСТД, 

ЕСКД. 

Текущий контроль в 

форме: 

- практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

зачеты по 

практическим 

работам и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

 

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. 
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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 

- объяснение значимости  

подготовительных работ для  

качества  выпускаемого изделия; 

- участие в работе кружка 

технического творчества; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам  

производственной практики; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

т.п. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях,  

конкурсах и во 

внеучебной 

деятельности. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области подготовки металла к 

сварке; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности 

принимаемых 

решений на 

практических  

занятиях,  в 

процессе учебной и 

производственной 

практик. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- отбор и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности 

самоанализа 

принимаемых 

решений на 

практических  

занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной 

практик. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- отбор и использование 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности 

выбора 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач в области 

подготовки 

металла к сварке в 

процессе учебной и 

производственной 

практик. 
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Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

- взаимодействие с участниками 

производственного процесса: 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами производственного 

обучения, рабочими и 

руководством при прохождении 

производственной практики. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

коммуникабельнос

ти. 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- планирование внеурочной  

работы с учетом подготовки к 

исполнению воинской 

обязанности по военно-

патриотическому воспитанию 

соблюдение и 

экспертная оценка 

планов, 

конспектов 

мероприятий.  

 

 

 


