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1. П А С П О Р Т  Ф О Н Д А  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В  П О  П Р А К Т И К Е

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов 
освоения производственной практики по профессиональным модулям.

Производственная практика направлена на формирование у студентов 
умений, навыков и практического опыта и реализуется по основным видам 
профессиональной деятельности.

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для 
проведения промежуточного контроля.

Формой аттестации по производственной практике является 
дифференцированный зачет.

1.1. Р езу л ьтаты  освоения п роф есси он альн ы х  ум ений, н а в ы к о в  и 
п р ак ти ч еско го  о п ы ты  подлеж ащ ие п роверке

В результате контроля и оценки по практике осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и практического опыта.
И м еть п р ак ти ч еск и й  оп ы т П М  01:

ПО1.01.-выполнение типовых слесарных операций, применяемых при 
подготовки деталей перед сваркой;
ПО2.01. -выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей)под сварку с применением сборочных приспособлений; выполнения 
сборки приспособлений выполнения сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей)под сварку на прихватках;
П03.01. -эксплуатирования оборудования для сварки; выполнения 
предварительного, сопутствующего (межслойного подогрева свариваемых 
кромок;
ПО4.01. -выполнения зачистки швов после сварки; использования 
измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 
сварного шва
ПО 5.01. -определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
ПО 6.01 -предупреждения и устранения различных видов дефектов в 
сварных швах.
.У м еть:
У1.01 - использовать ручной и механизированный инструмент зачистки 
сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;
У 2.01 - проверять работоспособность и исправность сварочного
оборудования для сварки, использовать ручной и механизированный 
инструмент для подготовки элементов конструкций (изделий, узлов, 
деталей) под сварку;
У3.01. - выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 
подогрев металла в соответствии с требованиями производственно
технологической документации по сварке;
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У4.01 -  применять сборочные приспособления для сборки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; подготавливать 
сварочные материалы к сварке;
У5.01. - зачищать швы после сварки; пользоваться производственно
технологической и нормативной документацией для выполнения 
трудовых функций.
Иметь практический опыт ПМ 02:
ПО1.02 - Проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; проверки 
оснащенности и работоспособности оборудования поста ручной дуговой 
сварки(наплавки, резки )плавящимся покрытым электродом; проверки 
наличия заземления сварочного поста ручной
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
ПО2.02 Подготовка и проверка сварочных материалов для ручной дуговой 
сварки(наплавки, резки)плавящимся покрытым электродом;
ПО3.02. - Выполнение настройки оборудования ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки)плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 
ПО4.02. - Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки)

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций;
ПО 5.02. - Выполнение дуговой резки;
Уметь:

У1.02. - проверять работоспособность и исправность сварочного
оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом;
У 2.02. - настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки;
У 3.02. - выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва;
У 4.02. - владеть техникой дуговой резки металла.
Иметь практический опыт ПМ 04
ПО1.04. - проверки оснащенности сварочного поста частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением;
ПО 2.04. - проверки работоспособности и исправности оборудования поста 
частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;
ПО3.04.проверки наличия заземеления сварочного поста частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением;
ПО4.04. - подготовку и проверку сварочных материалов для частично
механизированной сварки (наплавки);
ПО 5.04. - настройку оборудования для частично механизированной сварки 
(наплавкой) плавлением для выполнения сварки;
ПО 6.04. -выполнения частично механизированной сваркой (наплавку) 
плавлением оборудования для частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва.
Уметь:
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У 1.04. - Проверять работоспособность и исправность оборудования для 
частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;
У2.0.4 - настраивать сварочное оборудование для частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением;
У 3.04. - выполнять частично механизированную сварку (наплавку)
плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 
вертикальном и горизонтальном положении сварного шва.
Иметь практический опыт ПМ 05:
ПО 1.05. - проверки оснащенности поста газовой сварки;
ПО 2.05. - настройки оборудования для газовой сварки (наплавки);
ПО 3.05. - выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и 
конструкций;
Уметь:
У 1.05. - Проверять работоспособность и исправность оборудования для 
газовой сварки (наплавки);
У 2.05. - настраивать сварочное оборудование для газовой сварки 
(наплавки);
У 3.05. - владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и 
конструкций во всех пространственных положениях сварного шва.
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2. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩИЕ

КОМПЕТЕНЦИИ

В результате контроля и оценки по производственной практике, 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций:

Таблица 1

П р о ф есси о н а л ь н ы е  и об щ и е  
к о м п ет ен ц и и

П о к а за т ел и  
о ц ен ки  р езул ьт а т а

ПК 1.1. Читать чертежи средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций

Изложение последовательности чтения 
чертежей средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций; 
демонстрация практических навыков чтения 
чертежей средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, 
нормативно-техническую и производственно
технологическую документацию по сварке.

Изложение последовательности чтения 
конструкторской документации, сборочных 
чертежей, требований единой системы 
конструкторской документации,

ПК 1.3. Проверять оснащенность, 
работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования 
поста для различных способов сварки

Подготовка оборудования для сварочных 
постов для ручной дуговой сварки покрытыми 
электродами и газовой сварки, установка 
сварочной аппаратуры и подсоединение, 
регулировка режимов

ПК 1.4. Подготавливать и проверять 
сварочные материалы для различных 
способов сварки.

Определение свойств материалов; 
наименование, маркировку, основные 
свойства и классификацию углеродистых и 
конструкционных сталей, цветных металлов и 
сплавов.

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку 
элементов конструкции под сварку.

последовательность выполнения сборки 
элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку на прихватках, с 
применением сборочных приспособлений.

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и 
сборки элементов конструкции под сварку

Определение методов и способов контроля 
точности сборки.
Демонстрация практических навыков проверки 
точности сборки.

ПК 1.7. Выполнять предварительный, 
сопутствующий (межслойный)подогрев 
металла.

Изложение приемов порядка проведения работ по 
предварительному сопутствующему 
(межслойному) подогреву металла.

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные 
дефекты сварных швов после сварки.

Изложение приемов ручной и 
механизированной зачистки сварных швов; 
обоснование выбора способа и оборудования.

ПК 1.9. Проводить контроль сварных 
соединений на соответствие геометрическим 
размерам, требуемым конструкторской и

Контроль качества сварных швов на 
соответствие требований конструкторской и 
производственно-технологической
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производственно-технологической
документации

документации по сварке

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку 
различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного 
шва.

Знание технологических характеристик, 
электродов для сварки цветных металлов, 
практические навыки подбора марки 
электродов; практические навыки подбора 
режимов сварки деталей из цветных металлов; 
умение выполнение операций по настройке 
оборудования сварочного поста, знания 
основных узлов электросварочных установок; 
практические навыки подбора марки 
электродов для сварки деталей из 
углеродистых конструкционных сталей; 
практические навыки работы с инструкционно
технологическими картами; 
практические навыки подбора режимов сварки 
деталей из углеродистых и конструкционных 
сталей;
практические навыки сварки деталей из 
углеродистых и легированных сталей с 
выполнением швов в различных 
пространственных положениях

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую 
сварку различных деталей из, цветных 
металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях.

знание технологических характеристик, 
электродов для сварки цветных металлов, 
практические навыки подбора марки 
электродов;
практические навыки подбора режимов сварки 
деталей из цветных металлов; 
умение выполнение операций по настройке 
оборудования сварочного поста

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую 
наплавку покрытыми электродами 
различных деталей.

Изложение свойств и назначения твердых 
сплавов;
обоснование выбора параметров режима и 
способа наплавки деталей и узлов простых и 
средней сложности конструкций твердыми 
сплавами;
обоснование выбора оборудования для 
наплавки деталей и узлов простых и средней 
сложности конструкций твердыми сплавами; 
демонстрация практических навыков наплавки 
деталей и узлов простых и средней сложности 
конструкций твердыми сплавами; 
обоснование методов организации безопасного 
выполнения наплавочных работ

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных 
деталей.

Обоснование методов организации 
безопасного выполнения работ при дуговой 
резке; изложение свойств и назначения 
дуговой резки различных деталей; 
обоснование выбора параметров режима и 
способа резки различных деталей; 
демонстрация практических навыков дуговой 
резки различных деталей и конструкций; 
знание оборудования и способы его
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обслуживания.
ПК 4.1. Выполнять частично 
механизированную сварку плавлением 
различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва.

Изложение устройства обслуживаемых, 
полуавтоматов, плазмотронов и источников 
питания электрической дуги; 
обоснование правильности выбора сварочных 
материалов;
определение параметров режима 
механизированной сварки с использованием 
плазматрона средней сложности и сложных 
аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 
трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей;
демонстрация практических навыков чтения 
чертежей средней сложности и сложных 
сварных конструкций;
демонстрация практических навыков 
выполнения автоматической микроплазменной 
сварки;
обоснование методов организации безопасного 
выполнения сварочных работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-техническими 
требованиями и требованиями охраны труда

ПК 4.2. Выполнять частично 
механизированную сварку плавлением 
различных деталей и конструкций из 
цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного 
шва.

Изложение свойств и назначения сварочных 
материалов;
обоснование правильности выбора сварочных 
материалов;
определение параметров режима 
механизированной сварки различных деталей и 
конструкций из цветных металлов и сплавов во 
всех пространственных положениях сварного 
шва;
демонстрация практических навыков чтения 
чертежей средней сложности; 
демонстрация практических навыков 
выполнения механизированной сварки 
плавление несложных конструкций; 
изложение устройства обслуживаемых 
полуавтоматов и источников питания 
электрической дуги.

ПК 4.3. Выполнять частично 
механизированную наплавку различных 
деталей.

Изложение свойств и назначения наплавочных 
материалов;
изложение возможных повреждений простых 
инструментов, деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей;
обоснование выбора метода и режима 
наплавки простых инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей; 
обоснование выбора оборудования для 
наплавки простых инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей; 
демонстрация практических навыков наплавки 
простых инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей;

9



обоснование методов организации безопасного 
выполнения наплавочных работ.

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку 
различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях.

Выполнять газовую сварку средней сложности 
и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей во 
всех пространственных положениях сварного 
шва.

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку 
различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва.

Выполнять газовую сварку средней сложности 
и сложных узлов, деталей и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей во 
всех пространственных положениях сварного 
шва.

ПК 5. 3. Выполнять газовую наплавку. Выполнять газовую наплавку на изношенные 
простые инструменты, детали из углеродистых 
и конструкционных сталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Демонстрация интереса к будущей профессии; 
портфолио учащегося; участие в конкурсах 
профессионального мастерства; кружковая 
работа; внешняя активность учащегося

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

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки технологического процесса 
изготовления сварных конструкций; оценка 
эффективности и качества выполнения.

ОК 3. Анализ рабочей ситуации, 
осуществление текущего и итогового 
контроля, оценка и коррекция собственной 
деятельности, несение ответственности за 
результаты своей работы.

Демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществление поиска информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

Нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития; использование различных 
информационных источников.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Демонстрация интереса к будущей профессии; 
портфолио учащегося; участие в конкурсах 
профессионального мастерства; кружковая 
работа; внешняя активность

ОК 6. Работа в команде, эффективность 
общения с коллегами, руководством, 
клиентами.

корректное взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе освоения 
профессионального модуля; соблюдение норм 
этикета и профессиональной этики; -умение 
работать бригадным методом
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

3.1.Задания для оценки промежуточного контроля и проверяемые 
результаты
Комплексные работы по профессиональным модулям: ПМ.01, ПМ.02, 
ПМ.04., ПМ.05.

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: Учебно-наглядное пособие (инструкционно
технологическая карта, чертеж)
Время выполнения задания -2час 30минут 
Задания;
Вариант №1
Сборка и сварка патрубка поворотным способом в нижнем положении 
S=5мм, L=800мм;
Проверяемые результаты: ПК 1.1, ПК 1.3.,ПК 1.4.,ПК1.5, ПК1.6, ПК2.1
ОК 1, ОК 2, ОК 3.ОК 6. ПО1.01, ПО2.01,ПО 4.01,ПО5.01,ПО6.01, У1.01, У2.01,
У4.01,У5.01;У1.02,У3.02,У3.02..
1. Выполнить операции по подготовке и сборке деталей для сварки патрубка 
S=3,5мм, L=250мм,диаметром 89мм, сборку осуществлять в сборочно
сварочных приспособлениях при помощи прихваток .Провести контроль 
подготовки и сборки элементов деталей под сварку. Подобрать режим для 
сварки углового и стыкового шва в нижнем положении. Катет шва 4мм. 
Заварить деталь при помощи РДС. Обоснуйте методы организации 
безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
требованиями охраны труда

Вариант № 2 .
Сборка и сварка тавровой балки в вертикальном положении S=5мм, 
L=1200мм; Время выполнения -3 часа
Проверяемые результаты:, ПО2.01,ПО 4.01,ПО5.01,ПО6.01, ПО 4.02, У1.01, У2.01, 
У4.01,У5.01; ,У1.02,У3.02,У3.02..
ПК 1.1, ПК 1.3.,ПК 1.4.,ПК1.5, ПК1.6, ПК2.1 
ОК 1, ОК 2, ОК 3.ОК 4,ОК5,ОК 6.
1. Выполнить операции по подготовке и сборке деталей для сварки тавровой 
балки S=5мм, L=1200мм, марка стали ст5,сборку осуществлять в сборочно
сварочных приспособлениях при помощи прихваток.

Собрать деталь на прихватки. Провести контроль сборки элементов деталей 
под сварку согласно чертежу. Подобрать режим для сварки углового шва 
в вертикальном положении. Катет шва 4мм. Заварить деталь при помощи 
ручной дуговой сварки. Обоснуйте методы организации безопасного 
выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
требованиями охраны труда.
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В ари ан т  №  3 .
. Сборка и сварка прямоугольного короба для металлических отходов 
800x800 мм, S=6м м. Время выполнения -3ч.50м.
Проверяемые результатыПО2.01ПО4.01,.ПО5.01, ПО6.01,.ПО3,02,ПО4.02, У4.01,
У501, У2.02,У3.02. ПК 1.1, ПК 1.3.,ПК 1.4.,ПК1.5, ПК1.6, ПК !.8, ПК2.1,
ОК 1, ОК 2, ОК 3 ,ОК4,ОК5,.ОК 6,.

1. Выполнить операции по подготовке и сборке деталей короба для 
металлических отходов S=6мм, 800х800мм марка стали ст4. сборку 
осуществлять в сборочно-сварочных приспособлениях и при помощи 
прихваток. Провести контроль сборки согласно чертежу. Подобрать 
режим сварки согласно заданным параметрам. Заварить деталь при помощи 
РДС в нижнем положении. Катет шва5мм. Обоснуйте методы организации 
безопасного выполнения сварочных работ в соответствии с требованиями 
охраны труда.

В ари ан т  №  4.
Сборка и сварка трапа с помощью механизированной сварки в среде
углекислого газа
Время выполнения- 4часа.
Проверяемые результаты: У1.04, У2.04,У3.04; ПО1.04,ПО2.04, 
,ПО4.04,,ПО5.04,ПО6.04,ПО2.01, ПК4.1; ОК 1, ОК 2, ОК 3 ,ОК4,ОК5,.ОК 6

1. Выполнить операции по подготовке и сборке деталей для изготовления 
трапа. Сборку деталей трапа выполнить при помощи сборочно-сварочных 
приспособлениях и прихваток. Подобрать режим сварки при толщине 
металла 5мм, диаметром проволоки 1,8-2мм. и заварить изделие. Обоснуйте 
методы организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями охраны труда.

В ари ан т  №  5
Сборка и сварка двутавровой балки с ребрами жесткости с помощью 
механизированной сваркой в среде углекислого газа.

Время выполнения 3ч.
Проверяемые результаты: У1.04, У2.04,У3.04; ПО1.04,ПО2.04, ,ПО4.04, 
ПО5.04,ПО6.04,ПО2.01, ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3; ОК 1, ОК 2, ОК 3 ,ОК4,ОК5,.ОК 6 
1. Выполнить операции по подготовке и сборке деталей для изготовления 
двутавровой балки с ребрами жесткости трапа. Сборку деталей балки 
выполнить при помощи сборочно-сварочных приспособлениях и прихваток. 
Подобрать режим сварки при толщине металла 10мм, диаметром проволоки 
2,5мм. и заварить изделие. Обоснуйте методы организации безопасного 
выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно
техническими требованиями охраны труда

12



Вариант №6
Изготовление и сварка трубопроводов безнапорных для воды с помощью 
механизированной сваркой.
Время выполнения 2ч.30м
Проверяемые результаты: У1.04, У2.04,У3.04; ПО1.04,ПО2.04, ,ПО4.04, 
ПО5.04,ПО6.04,ПО2.01, ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3; ОК 1, ОК 2, ОК 3 
,ОК4,ОК5,.ОК 6
1. Выполнить операции по подготовке и сборке деталей для изготовления 
трубопроводов. Сборку деталей трубопроводов в сборочно-сварочных 
приспособлениях и прихватками. Подобрать режим сварки при толщине 
металла 5мм, диаметром проволоки 2,5мм. и заварить изделие стыковым 
швом. Обоснуйте методы организации безопасного выполнения сварочных 
работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 
требованиями охраны труда

Вариант №7.
Сборка и сварка вентиляционных труб газовой сваркой 
Время выполнения 2ч
Проверяемые результаты: У 1.05, У 2.05,У 3.05, ПО2.01,ПО1.05, 1,ПО 2.05, 
ПО3.05,ПК 5.1; ОК 1, ОК 2, ОК3,ОК4,ОК5,ОК6.
1. Выполнить операции по подготовке и сборке деталей, подключить и 
настроить газовую аппаратуру для сварки вентиляционных труб диаметром 
100мм, толщиной 3мм.
Подобрать режим для газовой сварки. Выполнить сварку кольцевых швов 
газовой сваркой. Обоснуйте методы организации безопасного выполнения 
сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 
требованиями охраны труда.

Вариант №8
Приварка заглушек к трубам газовой сваркой.
Время выполнения 1ч50м
Проверяемые результаты: У 1.05, У 2.05,У 3.05, ПО2.01,ПО1.05, 1,ПО 2.05, 
ПО3.05,ПК 5.1; ОК 1, ОК 2, ОК 3 ,ОК4,ОК5,.ОК 6
1. Выполнить операции по подготовке оборудования для газовой сварки. 
Подобрать режим для газовой сварки. Выполнить приварку заглушек к 
трубам. Обоснуйте методы организации безопасного выполнения сварочных 
работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями 
охраны труда.
Вариант № 9
Время выполнения 1ч10м
Проверяемые результаты: : У 1.05, У 2.05,У 3.05, ПО2.01,ПО1.05, 1,ПО 2.05, 
ПО3.05,ПК 5.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3 ,ОК4,ОК5,.ОК 6
Контроль качества сварных соединений и сварных конструкций визуальным 
методом контроля.
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-Подбор образцов сварных конструкций для внешнего осмотра.
Вариант № 10
Время выполнения 1ч.30м.

Проверяемые результаты:
Контроль качества сварных соединений и сварных конструкций методом 
керосина
-Подготовить сварные конструкции и оборудование к испытаниям. 
Произвести контроль качества сварной конструкции. Составьте 
технологический процесс данного контроля. Пояснить порядок оформления 
документации о контроле качества.

3.2.Комплексные работы в виде тестовых заданий 
Задание №1
Проверяемые результаты: У1.04, У2.04,У3.04; ПО1.04,ПО2.04, ,ПО4.04, 
ПО5.04,ПО6.04,ПО2.01 ОК 1, ОК 2, ОК 3 ,ОК4,ОК5,.ОК 6

Задание - произвести сварку листов толщиной 5 мм ; L- 8 м.

Объект тестирования- ручная дуговая сварка листов из углеродистой 
стали в нижнем положении

Норма времени - 7 час

Эталонные требования к качеству:

1. При ширине шва 8 мм допустимые деформация 5%

2. Высота усиления шва равна 2мм

Критерии оценки качества и производительности труда 
при сварки листов толщиной 5 мм;

№ Эталонные требования к 
показателям

Оценка в баллах

п.
п

5 4 3 2

1. Допустимая деформация 
при ширине шва 8 мм 
5% (отклонение от 
прямолинейности 20 мм)

допустим
ое
отклонен 
ие 5%

допустим
ое
отклонени 
е 15-2- мм

допустимо
е
отклонение
25-30%

более 30%

2. Равномерная ширина ~ 8 
мм

ширина
шва
7,5-8,5
мм

ширина 
шва 
7-9 мм

ширина
шва
6,5-9,5 мм

менее 6 мм 
более 10 
мм

3. Высота усиления шва высота высота высота менее 1,5
14



равна 2 мм усиления 
шва 1,8
2,2 мм

усиления
шва

усиления
шва

мм и более 
2,5 мм

4. Наличие дефектов 
(поры) не более 5% (на 3 
см шва не более 5 шт.)

Наличие 
дефектов 
не более 
5%

Наличие 
дефектов 
не более 
10%

Наличие 
дефектов 
не более 
15%

Наличие 
дефектов 
не более 
20%

5. Выполнение нормы времени 100% 
и выше

100% 80-90% ниже 80%

Сумма баллов: 25 -  23 -  «5» 17 -  15 -  «3»
22 -  18 -  «4» менее 15 -  «2»

Задание №2.
Проверяемые результаты: У1.04, У2.04,У3.04; ПО1.04,ПО2.04, ,ПО4.04, 
ПО5.04,ПО6.04, , ПК4.1,ПК4.2,; ОК 1, ОК 2, ОК 3 ,ОК4,ОК5,.ОК 6

Задание Произвести сборку и сварку металлической детали «Опора» из металла 
Сив с помощью механизированной сварки в углекислом газе

Объект тестирования: Сборка и сварка металлической детали «Опора»
.Последовательность
операций

Разметка, резка, сборка, сварка швов в нижнем положении, соединение 
угловое и тавровое, кольцевое

Норма времени - 3 часа.
Условия выполнения: I .  Выполняется на производстве

2 . Деталь должна быть выполнена согласно чертежу
3 . Норма времени - 3 часа
4 . Оснащение: полуавтомат А-547 У для сварки в СО2
5 . Пульт управления
6 . Источник питания дуги и эл.двигателя п/автомата
7 . Баллон с газом
8 . Эл.подогреватель газа
9 . Осушитель газа 
10 . Редуктор
I I .  Расходомер
1 2 . Г орелка для подачи проволоки 
13 . Кнопка пуска находящаяся на щитке сварщика

Эталонные требования к качеству:

1. Деталь собрана согласно чертежу
2. Прихватки выполнены длиной 10-15 мм, расстояние между прихватками не должно превышать 

20-30 мм, от края прихватки располагают на расстоянии не менее 10 мм.
3. Величина зазора между кромками должна быть - 1,5 мм
4. Катет шва при угловом соединении- 5 мм
5. Катет шва при тавровом соединении -5 мм
6. Катет кольцевого шва -5 мм
7. Высота шва -3 мм
8. Качество сварного шва: шов должен быть равномерным по катету по всей длине, без подрезов,
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прожогов, не заплавленных углублений (кратера, наплывов)

Критерии оценки качества и производительности труда.

№
п.

Показатели для 
оценки.

Оценка в баллах.

«5» «4» «3» «2»
1 Качество сборки 

зачистка кромок на 
20-30 мм от стыка, 
величина зазора 
должна быть - 1,5 
мм

Соответствует
эталону

Превышение зазора 
1,5 мм

Величина 
зазора 
2,5 мм

Величина 
зазора более 2,5 
мм

2 Катет шва 
-5 мм

Соответствует
эталону

Отклонение на 0,5 
мм

Отклонение на 
1 мм

более 6 мм

3 Высота шва 
-3 мм

Соответствует
эталону

Отклонение на 
1 мм

Отклонение на 
1,5 мм

более 1,5 мм

4 Качество сварного 
шва: шов должен 
быть равномерным 
по катету по всей 
длине, без 
подрезов, 
прожогов, не 
заплавленных 
углублений 
(кратера, 
наплывов)

Соответствует
эталону

Незначительные 
неровности по 
длине

Неровности, 
кратеры, не 
более 2 мм, 
подрезы

Подрезы,
наплывы,
прожоги

5 Организация 
рабочего места и 
соблюдение ТБ

Соответствует 
инструкции, без 
нарушений

Неправильное
использование
инструмента

Замечания Грубые
нарушения
инструкции

6 Норма времени Соответствует
эталону

3,20 часа 3,40 часа 4 час и более

Сумма баллов: 30-28 - «5»; 27-25 - «4»; 21-18- «3»; менее 17 - «2»

Задание №3.
Проверяемые результаты: ПО2.01,ПО 4.01,ПО5.01,ПО6.01, ПО 4.02, У1.01, У2.01, 
У4.01,У5.01; ,У1.02,У3.02,У3.02..
ПК 1.1, ПК 1.3.,ПК 1.4.,ПК1.5, ПК1.6, ПК2.1 
ОК 1, ОК 2, ОК 3.ОК 4,ОК5,ОК 6.

Объект тестирования: сборка и сварка пластин металлического стакана
Норма времени - 4 час. Кол-во изготавливаемой детали -1
Задание: Произвести сборку стакана и заварить угловым швом РДС

Эталонные требования к качеству:

1. Качество сборки - зачистка кромок от стыка на 20-30 мм.. Величина зазоров между 
боковыми гранями, телом стакана и донышком должна быть -2 мм. Качество шва - 
величина шва должна быть -2 мм

2. Катет шва - величина шва должна быть -5 мм
3. Качество сварного шва -шов должен быть равномерным по катету по всей длине, без
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подрезов, наплывов, крупных пор, диаметр более 2 мм, прожогов, отсутствие крупных 
чешуек шва

4. Организация рабочего места и ТБ
5. Норма времени - 4 часа

Критерии оценки качества и производительности труда
№
п. Показатели для оценки Оценка в баллах

5 4 3 2
1. Качество сборки: 

-зачистка кромок на 20

30 мм от стыка.

-выдержать
параллельность сторон 
величина зазоров 
между боковыми 
гранями телом стакана 
и донышком 2 мм

соответствуе 
т эталону 
зазор - 2 мм

параллельнос 
ть не 
нарушена, 
превышение 
зазора -2,5 мм

величина 
зазора -3 мм

прямой угол не
выдержан,
параллельность
сторон
нарушена,
зазор более 3
мм

2. Катет шва величина-5 
мм

соответствуе 
т эталону

превышает 

катет на 0,5 

мм

превышает 
катет на 1 мм

более 6 мм

3. Качество сварного шва: 
-шов должен быть 
равномерным по катету 
по всей длине, без 
подрезов, наплывов, 
крупных пор, диаметр 
более 2 мм, прожогов, 
отсутствие крупных 
трещин

соответствуе 
т эталону

незначительн
ые
неровности по 
длине

неровности, 
раковые 
включения, 
диаметр более 
2 мм, крупная 
чешуйчатость

подрезы,
наплывы,
прожоги

4. Организация рабочего 
места и ТБ

соответствуе 
т эталону

неправильное 
использовани 
е инструмента

мелкие
нарушения по 
ТБ

Г рубые 
нарушения

5. Норма времени 4 часа соответствуе 
т эталону

Норма 

времени 4,20

Норма 
времени -4,5

Норма времени 
-5 и более

Сумма баллов: 23-25 - «5»; 18-22 - « 4 » ;  15-17 - «3»; меньше 15 - « 2 »
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4.Методические материалы, определяющие процедуру
оценивания

Предметом оценки служат умения, навыки и практический опыт 
предусмотренные ФГОС направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций по производственной практике.

В процессе прохождения производственной практики предусмотрены 
следующие формы контроля: текущий, промежуточный 
(дифференцированный зачет).

Дифференцированный зачет -  это форма промежуточного контроля по 
учебной практике, при которой уровень освоения оценивается оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
проводится за счет времени, отведенного на производственную практику.

Д и ф ф ер ен ц и р о в а н н ы й  за ч ет  по п р ои зв од ст в ен н ой  п р ак ти к е  
о ц ен и в а ется  н а  основании ведомости вы полнения проверочны х  
работ. По завершению производственной практики студенты предоставляют 
характеристики, дневник и аттестационный лист с указанием видов работ, 
выполненных студентами во время практики, их объема, качества 
выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 
которой проходила практика, заверенные подписью руководителя практики 
от предприятия и скрепленные печатью предприятия.

Форма аттестационного листа

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося / 

студента во время учебной / производственной практики)

1. ФИО обучающегося /  студента, № группы, специальность / профессия

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес

3. Время проведения практики

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся /  студентом во время 

практики:
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5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика

Дата Подписи руководителя практики,

ответственного лица организации

Критерии оценивания качества выполнения 
практических работ промежуточного контроля

№

п.п

Критерии Оценка

1. Организация рабочего места

при выполнении электродуговой, механизированной и газовой сварки 

металла в соответствии с ГОСТами и соблюдение техники безопасности

2. Выбор способа режима для газовой сварки

3. Подготовка необходимого материала к сборке и сварке конструкции.

4. Сборка конструкции прихватками и контроль сборки элементов

5. Зачистка прихваток, зачистка и удаление поверхностных дефектов сварных 

швов после сварки

6. Сварка конструкций в соответствии с эскизом и ГОСТами
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7. Контроль путем внешнего осмотра и испытание конструкции водой 
,керосином.

8. Проверка оснащенности работоспособности ,настройки оборудования 
поста для различных способов сварки

9. Качество сварных швов 
- поры;
-подрез;
-трещина сварного соединения;
-непровар кромок и несплавления между кромками и валиками; 
-прожег; перегрев кромок, смещение сварного шва в сторону 
-шлаковые включения;окалина 
-брызги электродного металла;
-наплывы;
-грубая чешуйчатость;
-кратер;
-неравномерность ширины шва;
-неравномерность высоты шва;

При проведении промежуточной аттестации студентов по производственной 
практике используются следующие критерии оценок:

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами 
работ практического задания, соблюдает требования к качеству 
производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, 
рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 
труда; если все технологические приемы при сварке в любых 
пространственных положениях выполнялись правильно, не было нарушений 
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
Положение электрода при сварке было соответствующим для данного вида 
работ.

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но 
возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 
аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда; если приемы выполнялись в основном правильно, 
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения 
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении 
приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с 
помощью руководителя, отдельных несущественных ошибок в организации 
рабочего места и соблюдении требований безопасности труда; если 
отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 
исправлялись после замечаний мастера, допущены незначительные 
нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида 
работ.
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- оценка "2" (неудовлетворительно) -  аттестуемый не умеет выполнять 
приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в 
организации рабочего места, требования безопасности труда не 
соблюдаются,если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 
повторялись после замечаний мастера, неправильные действия могли 
привести или привели к травме студента или поломке инструмента 
(оборудования).

5 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРАКТИКИ.

Оборудование: трансформаторы; выпрямители; балластные реостаты; 
полуавтомат для сварки в активном газе; установка для сварки 
плавящимся электродом в среде активного газа; полуавтомат для сварки 
в инертном газе; сварочные провода, кабель; электрододержатели; 
сварочные маски; ацетиленовые генераторы; сварочные горелки; 
металлические пластины; металлические щетки; слесарные молотки
шлакоотделитель контрольно-измерительный инструмент;

- сварочные материалы - электроды УОНИИ-13/45 диаметром 3-4мм
- средства индивидуальной защиты;
- средства коллективной защиты;
- металлическая щетка;
- пожарный щит;
- инструкционные карты, технологические инструкции, пособия 

сварщика, справочная литература и методические рекомендации.
О с н о в н ы е  и с т о ч н и к и  ( э л е к т р о н н ы е  у ч е б н и к и ) :

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений М.: 
Издательский центр "Академия", 2009 -208с.

2. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением М.: 
ИРПО; Изд. центр "Академия", 2010 - 448с.

3. Колганов Л.А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002
512с.

4. Герасименко А.И. Электрогазосварщик. - Ростов н/Д: «Феникс» 2006 - 
384с.

5. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций М.: Издательский 
центр "Академия", 2008 -256с.

Дополнительные источники (электронная литература):
1. Банников А.Е. КовалевН.А. Сварочные работы: современное 

оборудование и технология работ.:АСТ: Астрель, 2088 -  448с.
2. Стаценко В.Н. Специальные методы сварки учеб. пособие/ ДВГТУ -  

Владивосток 2008 -  165с.
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3. Максимец Н.А. Негода Е.Н. Технология сварки специальных сталей: 
учеб. пособие/ ДВГТУ -  Владивосток 2008 -  156с.

4. Носенко Н.Г. Сварщик. Электрогазосварщик. Итоговая аттестация. - 
Ростов н/Д: «Феникс» 2007 -222с.

5. Азаров Н.А. Производство сварных конструкций: учебно-методическое 
пособие: Томск Издательство ТПУ, 2009.- 146

6. Юхин Н.А. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в 
защитных газах. Издательство «СОУЭЛО». 2007.

7. Юхин Н.А. Дефекты сварных швов и соединений. Издательство 
«СОУЭЛО». 2007.

8. Юхин Н.А. Выбор сварочного электрода. Издательство «СОУЭЛО». 
2003.

9. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. Издательство 
«СОУЭЛО». 2006.

10. Рыбаков В.М. Сварка и резка металлов, М. ВШ, 2007г.
11. Моцохин С.Б. Контроль качества сварных соединений и конструкций,

М.: Высш. Шк., 2005г
12. Под ред. Казакова Ю. М. «Сварка и резка» М. «Академия» 2009г.
13. Крапивницкий Н.Н. Общий курс слесарного дела
И н т е р н е т - р е с у р с ы :

1. Слесарные работы. Форма доступа: htt://metalhandlmg.ru
2. Слесарное дело.ру. Форма доступа: www.slesarnoedelo.ru
3. Слесарное дело в вопросах и ответах. Форма доступа: 
www.domoslesar.ru
4. Слесарный инструмент». Форма доступа: 
http://www.megaprom.ru/tags/sub/id/404
5. Измерительные слесарные инструменты. Форма доступа: http://stroim- 
domik.ru/sbooks/book/25/art/1-slesarnie-raboti/26-izmeritelnie-slesamie- 
instrumenti
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