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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 



     Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  

ПМ.04Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

ПК.4.1Выполнять 

частично 

механизированную 

сварку плавлением 

различных деталей      

из углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

Проверять работоспособность и 

исправность оборудования. 

для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением. 

Настраивать сварочное оборудование 

для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением. 

Выполнять частично 

механизированную сварку(наплавку) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструкции в 

нижнем, вертикальном, 

горизонтальном пространственном 

положении сварного шва. 

Выполнение 

практического 

задания 

 

 

Квалификацион- 

ныйэкзамен  

ПК.4.2Выполнять 

частично 

механизированную 

сварку плавлением 

различных деталей и 

конструкций     из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

Проверять работоспособность и 

исправность оборудования. 

для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением. 

Настраивать сварочное оборудование 

для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением. 

Выполнять частично 

механизированную сварку(наплавку) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструкции в 

нижнем, пространственном 

положении сварного шва. 

ПК.4.3Выполнять 

частично 

механизированную 

наплавку различных 

деталей. 

Проверять работоспособность и 

исправность оборудования. 

для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением. 

Настраивать сварочное оборудование 

для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением. 

Выполнять частично 

механизированную сварку(наплавку) 

плавлением простых деталей 

неответственных конструкции в 

нижнем пространственном 

положении сварного шва. 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

 

Качественное выполнение задания 

 



проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК.2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Организация рабочего места в 

соответствии с заданием, правилами 

охраны труда и техники 

безопасности 

ОК.3 Анализирует 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, несёт 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Контроль качества выполнения 

этапов работы и коррекция своей 

деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Использование для качественного 

выполнения задания инструкционно- 

технологические, маршрутные карты 

и чертежи, новые приемы и техники 

выполнения работ. 

  

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Защита выполненной работы с 

использованием профессиональной 

лексики и терминологии и в 

соответствии с правилами речевого 

этикета 

 

  

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Выстраивание эффективного 

общения с однокурсниками и 

экзаменаторами 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения квалификационного экзамена  

Практические задания:  

 

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1 

Инструкция: 

Внимательнопрочитайтезадание. Изучите чертеж и инструкционную 

карту.Выможетевоспользоватьсяучебно-методическойисправочнойлитературой, 

имеющейсянаспециальномстоле. Практическое задание1 

Задание для экзаменующихся 

Выполните все операции технологического процесса изготовления  

данной конструкции согласно эскизу, чертежу частично механизированной сваркой. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:   слесарная и сварочная мастерские. 

 

2. Максимальное время выполнения задания: в соответствии с производственными нормативами  - 4 

часа.  

 

3. Вы можете воспользоваться:  

 

 сварочным  постом; 

 оборудованием учебной мастерской; 

 инструментами и приспособлениями; 

 набор слесарного инструмента и средств измерения сварщика; 

 технологическими, инструкционными картами,эскизами, чертежами; 

 справочной литературой,  

 заготовками. 

 

4. Требования к результату:  готовые детали для сварки  должны соответствовать технологическим 

требованиям.При положительном результате присваивается квалификация Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением. 

5. При себе иметь средства индивидуальной защиты (спецодежда, обувь, головной убор, брезентовые 

рукавицы). 

 

2.2. Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 ФИО обучающегося                                                                             Группа № 

Задание:   № варианта____________________________________________ 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорткомплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполнении  

 

Освоено/не освоено 

 

ПК.4.1Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных деталей      

из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

Проверять работоспособность и 

исправность оборудования. 

для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением. 

Настраивать сварочное оборудование для 

 



пространственных положениях 

сварного шва. 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением. 

Выполнять частично механизированную 

сварку(наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных конструкции в 

нижнем, вертикальном, горизонтальном 

пространственном положении сварного 

шва. 

 

ПК.4.2Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных деталей и 

конструкций     из цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

Проверять работоспособность и 

исправность оборудования. 

для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением. 

Настраивать сварочное оборудование для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением. 

Выполнять частично механизированную 

сварку(наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных конструкции в 

нижнем, пространственном положении 

сварного шва. 

 

ПК.3.3.Выполнять ручную 

дуговую наплавку неплавящимся 

электродом в защитном газе 

различных деталей. 

 

Проверять работоспособность и 

исправность оборудования для ручной 

дуговой сварки 

( наплавки)неплавящимся электродом в 

защитном газе. 

Настраивать сварочное оборудование для 

ручной дуговой сварки 

( наплавки)неплавящимся электродом в 

защитном газе. 

Выполнять ручной дуговой наплавку 

неплавящимся электродом в защитном 

газе 

различных деталей и конструкций. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

Качественное выполнение задания 

 

 

ОК.2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Организация рабочего места в 

соответствии с заданием, правилами 

охраны труда и техники безопасности 

 

ОК.3 Анализирует рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, несёт 

ответственность за результаты 

своей работы 

Контроль качества выполнения этапов 

работы и коррекция своей деятельности 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Использование для качественного 

выполнения задания инструкционно- 

технологические, маршрутные карты и 

чертежи, новые приемы и техники 

выполнения работ. 

 



ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Защита выполненной работы с 

использованием профессиональной 

лексики и терминологии и в соответствии 

с правилами речевого этикета 

 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Выстраивание эффективного общения с 

однокурсниками и экзаменаторами 

 

 

 

Подписи экзаменаторов: 

____________ 

_________________ 

 

 

Дата проведения экзамена:_________________ 

 


