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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03.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 – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 
специальности/профессии 15.01.05  Сварщик(электросварочные и газосварочные работы). 

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям рабочих при наличии основного общего 
образования, а также среднего (полного) общего образования 
 

 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 
механическую обработку и пробное давление 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК3.1.Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твердыми сплавами. 

2. ПК3.2.Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.  

3. ПК3.3.Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

4. ПК3.4.Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

5. ПК3.5.Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 

6. ПК3.6.Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения, судостроения и судоремонта, в строительстве при наличии основного 
общего образования, а также среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

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 твердыми 

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 твердыми сплавами простых деталей; 

выполнять наплавление твердыми сплавами с применением керамических флюсов в 
защитном газе деталей 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 приемы 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: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –72часа; 
самостоятельной работы обучающегося –35 часов; 
учебной и производственной практики –318 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности 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 

твердыми 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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 
модуля 

Всего часов 

(макс.учебная 

нагрузка и 

практики) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лаборатор
ные 

работы и 

практичес
кие 

занятия, 

часов 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

     часов 
Производственн

аячасов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК3.1.,ПК3.2., 

ПК3.3., 

ПК3.4.,ПК3.5., 

ПК3.6. 

Раздел1.Наплавка дефектов 
под механическую 

обработку и пробное 
давление. 

12 18 3 6 12 - 

ПК3.1.,ПК3.2., 

ПК3.3., 

ПК3.4.,ПК3.5., 

ПК3.6. 

Раздел 2.  Дуговая наплавка 
деталей. 

15 20 3 6 12 - 

ПК3.1.,ПК3.2., 

ПК3.3., 

ПК3.4.,ПК3.5., 

Раздел 3. Газовая наплавка. 

 

15 18 2 4 12 - 



ПК3.6. 

ПК3.1.,ПК3.2., 

ПК3.3., 

ПК3.4.,ПК3.5., 

ПК3.6. 

Раздел 4. Автоматическое  
и механизированное 
наплавление. 

14 16 2 4 12                   - 

 Производственная 

практика, часов 
(если предусмотрена 

итоговая(концентрированн

ая) практика) 

180  180 

 Всего: 236 72 10 20 48 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.Наплавка дефектов под 

механическую обработку и 

пробное давление. 
 

36 

МДК.03.01.Наплавка дефектов 
под механическую обработку и 

пробное давление. 

 8 

Содержание 

 

1. Трансформаторы.       2 

2 Балластный реостат.  

3 Сварочные выпрямители.  

4 Сварочные преобразователи.  

Тема 1.1.Оборудование. 

5 Правила безопасной работы. 

5 

      2 

Содержание  

1. Техника удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, механизмах. 

Способы наплавки. 

      2           

2. Материалы, применяемые для наплавки дефектов. Правила их выбора. 
Режимы наплавки и принципы их выбора. 

       2 

Тема1.2.Техника и технология 
наплавки дефектов под 

механическую обработку и 

пробное давление. 

3. Технологические приемы наплавки дефектов под механическую 

обработку и пробное давление. Контроль качества. Требования 
безопасности труда. 

 3 

2 



Практические занятия 

1. Составление таблицы «Материалы, применяемые для наплавки 

дефектов». 

2. Составление  таблицы «Группы дефектов, образующихся в процессе 
наплавки и причины их появления».   

3. Составление перечня основных требований, предъявляемых к 
наплавленным деталям. 

3 

Самостоятельная работа при изучении  раздела ПМ 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.  
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, 

технических диктантов). 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научных 

обществ, научно-практических конференций, кружков технического творчества). 
Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. 

4 

Учебная практика 
Виды работ: 
-организация рабочего места, правила техники безопасности; 

-наплавка дефектов в узлах, механизмах и отливках различной сложности. 

 

Раздел 2.Дуговая наплавка 
деталей. 

  

МДК.03.02.Технология дуговой 

наплавки деталей. 

 10 

Содержание 

 

Тема 2.1.Техника и технология 
дуговой наплавки деталей. 1. Техника дуговой наплавки на пластины в нижнем, горизонтальном и 

7 

 2 



вертикальном положении. 

2. Назначение наплавки. Материалы, применяемые для наплавки. Правила 
их выбора. 

2 

3. Режимы дуговой наплавки и принципы их выбора. 2 

4. Технология наплавки твердыми сплавами. 2 

5. Контроль качества.  2 

6 Дефекты, возникающие при наплавке. 

 

 

2 

7 Требования безопасности труда.  2 

Практические занятия 

1. Составление схемы процесса ручной дуговой наплавки.   

2. Составление перечня главных параметров режима ручной наплавки.   

 

 

 

3. Расчет массы наплавляемого металла на изделие по формуле  Gн = αнIt. 

3 

Самостоятельная работа при изучении  раздела ПМ 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.  
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, 

технических диктантов). 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научных 

обществ, научно-практических конференций, кружков технического творчества). 
Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. 

5 

Учебная практика 
Виды работ: 
-организация рабочего места, правила техники безопасности; 

-наплавка деталей и узлов простых и средней сложности твердыми сплавами. 

 

Раздел 3.Газовая наплавка.   

 



МДК.03.03.Технология газовой 

наплавки.  

 10 

Содержание 

1. Ацетиленовые генераторы.  2 

2 Предохранительные затворы.   2 

3 Сварочные горелки.   2 

4 Газовые баллоны.    2 

5 Редукторы к баллонам.  Вентили баллонные 2 

Тема 3.1.Оборудование. 

6.   Шланги (рукава).  Требования безопасности труда. 

6 

2 

Содержание  

1. Техника газовой наплавки на пластины. Способы газовой наплавки.  

Материалы, применяемые для наплавки. Правила их выбора. 
2 

2. Режимы газовой наплавки и принципы их выбора. 

3 

2 

3 Технология газовой наплавки. Контроль качества.  2 

Практические занятия 

Тема 3.2.Техника и технология 
газовой наплавки. 

1. Составление таблицы «Разновидности газовой наплавки и их 

назначение». 

1 

Самостоятельная работа при изучении  раздела ПМ 3. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.  
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, 

технических диктантов). 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научных 

обществ, научно-практических конференций, кружков технического творчества). 
Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. 

5 

 



Учебная практика 
Виды работ: 
-организация рабочего места, правила техники безопасности; 

-знакомство с оборудованием для газовой наплавки; 

-наплавка деталей и узлов простых и средней сложности.  

 

Раздел 4.Автоматическое и 

механизированное наплавление. 
  

МДК.03.04.Технология 
автоматического и 

механизированного 

наплавления. 

 8 

Содержание 

1. Автоматы. Классификация, марки. Основные узлы автоматов. Устройства 
для подачи проволоки и регулирования длины дуги. Флюсовая 
аппаратура. Технические характеристики. 

2 

Тема 4.1.Оборудование. 

2. Полуавтоматы. Марки.  Подающий механизм. Блок управления.  2 

3 Сварочные горелки. Газовая аппаратура. Технические характеристики. 2  

4 Требования безопасности труда с автоматами и полуавтоматами. 

4 

2 

Содержание  

1. Техника автоматизированной и механизированной наплавки. Материалы, 

применяемые для автоматического и механизированного наплавления. 
Правила их выбора. 

2 

2. Режимы автоматического и механизированного наплавления и принципы 

их выбора.Технологические приемы автоматического и 

механизированного наплавления дефектов деталей машин, механизмов, 
конструкций. Контроль качества. Требования безопасности труда. 

2 

2 

Практические занятия 

Тема 4.2.Техника и технология 
автоматического и 

механизированного  

наплавления. 

1. Составление схемы «Автоматическая наплавка под слоем флюса». 

2  

 



2. Составление таблицы  «Сварочные материалы, применяемые при 

автоматическом  напылении». 

Самостоятельная работа при изучении  раздела ПМ 4. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям  с использованием методических рекомендаций преподавателя.  
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, 

технических диктантов). 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научных 

обществ, научно-практических конференций, кружков технического творчества). 
Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. 

4 

Учебная практика 
Виды работ: 
-организация рабочего места, правила техники безопасности; 

-знакомство с оборудованием для автоматической и полуавтоматической наплавки; 

-механизированная наплавка твердыми сплавами в защитном газе деталей и узлов простых и средней сложности; 

-автоматическая наплавка под слоем флюса твердыми сплавами простых деталей; 

-контроль качества. 

 

Производственная практика  итоговая по модулю  

Виды работ: 
-наплавка дефектов в узлах, механизмах и отливках различной сложности. 

-наплавка деталей и узлов простых и средней сложности твердыми сплавами. 

-наплавка деталей и узлов простых и средней сложности.  

-механизированная наплавка твердыми сплавами в защитном газе деталей и узлов простых и средней сложности. 

-автоматическая наплавка под слоем флюса твердыми сплавами простых деталей.  

108 

 

 

 



Всего: 180 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  кабинета 
теоретических основ сварки и резки металлов;слесарной и сварочной 

мастерских. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
рабочее место преподавателя; 
посадочные места по количеству обучающихся; 
комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия: 
       -плакаты: 

способы уменьшения деформаций; 

дефекты сварных швов; 
типы дефектов; 
основные виды контактной сварки; 

высокопроизводительные способы дуговой сварки покрытыми электродами; 

посты ручной газовой сварки; 

схема объемной ионизации газа и падения напряжения в дуге; 
 относительная свариваемость легированной стали; 

техника газовой сварки; 

горелки для работы на газах-заменителях; 

керосинорезы; 

схема автоматической сварки под слоем флюса; 
сварочный трактор ТС-17МУ; 

строение и параметры сварочной дуги; 

схема просвечивания сварных швов (рентгено - и гамма дефектоскопия); 
комплект плакатов по газовой сварке; 

          -планшеты: 

оборудование сварочного поста ручной дуговой сварки; 

источники питания сварочной дуги; 

способы зажигания дуги; 

классификация покрытых электродов; 
основные геометрические параметры сварного шва; 
способы выполнения швов различной длины; 

условные обозначения швов сварных соединений; 

новые технологии; 



техника безопасности: защитные средства; газовая сварка, 
электробезопасность,  взрыво - и  пожаробезопасность; 

        -макеты, натуральные образцы: 

макет трансформатора; 
макет «Кантователь сварочный»; 

макет оборудования для автоматической сварки; 

электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр; 

респиратор; 

сварочная маска; 
щиток сварочный; 

кирочка; 
электрододержатель; 
строгач; 

сварные соединения (планки); 

редуктор (кислородный, пропан-бутан); 

подающий механизм к полуавтомату; 
блок управления к полуавтомату; 
калибромер; 

сопло медное для сварочной горелки; 

насадка для сварочной горелки; 

наконечник контактный для сварочной горелки; 

электроды разных марок; 
моток сварочной проволоки марки Св-08Г2С; 

флюс: ОСЦ-45, бура; 
образцы материалов: алюминий,  латунь, медь, текстолит,  винипласт, 
капролон,  полиэтилен. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с 
лицензионным программным обеспечением;  мультимедиа, проектор; 

видеоматериалы: «Дуговая сварка», «ТБ  при сварочных работах», 

«Газосварщик», «Электросварщик ручной сварки», «Орбитальная сварка», 

«Сварка на автоматических и полуавтоматических машинах». 

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской: 

� рабочие места по количеству обучающихся; 
� измерительные инструменты; 

� слесарные инструменты для проведения типовых слесарных операций 

при подготовке металла к сварке;  
� сборочно-сварочные приспособления. 



 

Оборудование сварочной мастерской и рабочих мест мастерской:   

 

- для ручной дуговой сварки: 

� рабочие места по количеству рабочих постов; 
� источники питания переменного и постоянного тока; 
� аппаратура для ручной дуговой сварки;  

� приспособления; 
� средства индивидуальной защиты; 

� инструменты сварщика; 
� измерительные инструменты; 

� электроды; 

� заготовки для выполнения сварочных работ; 
� планки для выполнения сварочных швов; 
� комплект плакатов; 

комплект учебно-методической документации; 

-   для газовой сварки: 

� рабочие места по количеству рабочих постов для газовой сварки; 

� аппаратура для газовой сварки: ацетиленовый генератор; баллоны для 
кислорода и ацетилена;  

� редукторы для газов (для углекислого газа, кислородный, 

ацетиленовый);  шланги; кабели сварочные; горелки;  

� приспособления для сварки; 

� средства индивидуальной защиты; 

� инструмент газосварщика; 
� сварочные материалы: проволока, карбид кальция; 
� заготовки для выполнения работы; 

� плакаты; 

� комплект учебно-методической документации; 

      - для автоматической и механизированной сварки: 

� рабочие места по количеству рабочих постов; 
� полуавтоматы для сварки в среде защитного газа; 
� автомат; 
� приспособления; 
� средства индивидуальной защиты; 

� инструменты сварщика; 
� сварочные материалы; 

� заготовки для выполнения наплавочных работ; 
� плакаты; 



� комплект учебно-методической документации. 

 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. И.В.Гуменюк ,О.Ф.Иваськив, О.В.Гуменюк «Технология 
электродуговой сварки» Киев. «Грамота» 2006г. 

2. О.И.Стеклов «Основы сварочного производства» М. «Высшая школа» 

1981г. 

3. Д.Л.Глизманенко «Газовая сварка и резка металлов» М. «Высшая 
школа»1989г. 

4. В.В.Степанов «Справочник сварщика» М. «Машиностроение» 1983г. 

5. Н.П.Сергеев «Справочник молодого электросварщика» М. «Высшая 
школа»1980г. 

6. Д.З.Амизд «Справочник молодого газосварщика и газорезчика» М. 

«Высшая школа» 1977г. 

Дополнительные источники: 

1.Иллюстрированные пособия сварщика. - М.: «СОУЭЛО», 2008. 

2.О.Н.Куликов, Е.И. Ролин. «Охрана труда при производстве сварочных работ». 

-  М.: Изд-во «Академия», 2004. 

3..Р.Г.Полякова. «Газосварщик».-  Санкт-Петербург, Изд.» Политехника», 2003. 

4.Н.И.Никифоров, С.П.Нешумова, И.А.Антонов. «Справочник газосварщика и 

газорезчика».- М.: «Высшая школа»,2002.  

5.Комплект учебных  элементов по профессии «Электросварщик ручной 

дуговой сварки».  - М.: Изд. дом «Новый учебник», 2004. 

6.Комплект учебных элементов по профессии «Газосварщик».- М.: Изд. дом 

«Новый учебник», 2004. 

7.Журнал «Сварщик-профессионал».  - М.: Изд. СОУЭЛО, 2006 -2013. 

8.Журнал «Сварка и диагностика». -  М.: Изд. «Мастер-класс», 2007-2013. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 



Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и  внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению профессионального модуля. 
Длительность урока теоретического обучения составляет 45 минут; 
длительность урока по учебной практике составляет не более  6 часов в день. 

Учебное время распределяется в соответствии с нагрузкой, определенной 

учебным планом. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей  проведение всех видов лабораторных работ, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 
При освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 проводится  практика, которая является 
обязательным разделом ОПОП. Практика представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. При реализации  данного модуля предусматриваются 
следующие виды практик: учебная практика  и производственная практика.  

Учебная практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.  

Производственная практика проводится концентрировано на 
предприятиях  согласно договорам  с работодателями.Обязательным условием 

допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля 
«Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление»  является изучение 
теоретического материала междисциплинарных  курсов: «Наплавка дефектов 
под механическую обработку и пробное давление», « Технология дуговой 

наплавки деталей», « Технология газовой наплавки», » Технология 
автоматического и механизированного  наплавления» и  прохождение учебной 

практики (производственного обучения) для получения первичных 
профессиональных навыков по основному  виду  профессиональной 

деятельности. 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 
изучение учебных дисциплин: «Основы инженерной графики», «Основы 

автоматизации производства», «Основы электротехники», «Основы 

материаловедения», « Допуски и технические измерения», « Основы 

экономики», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура», а 
также  профессиональных модулей: ПМ.01»Подготовительно-сварочные 
работы», ПМ.02»Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

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

 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

«Наплавка дефектов под механическую обработку и пробное давление, 
«Технология дуговой наплавки деталей», «Технология газовой 

наплавки»,«Технология автоматического и механизированного  наплавления» - 

наличие среднего профессионального или  высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля ПМ.03 «Наплавка дефектов 
деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также учебных дисциплин: 

«Основы материаловедения», «Основы инженерной графики», «Основы 

автоматизации производства», «Основы электротехники», «Допуски и 

технические измерения», «Основы экономики», «Безопасность 
жизнедеятельности», « Физическая культура». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной    

стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 года;  
наличие   квалификации по профессии рабочего  на 1-2 разряда по профессии 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников; опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

ПК 3.1.Наплавлять детали и узлы 

простых и средней сложности 

конструкций твердыми сплавами. 

Соблюдение технологической 

последовательности наплавки  

деталей  и узлов простых и 

средней сложности 

конструкций твердыми 

сплавами. 

Текущий, рубежный, 

итоговый контроль, 
практические работы, 

контрольные работы, 

тестирование. 
Экспертная оценка по 

выполнению практической 

работы. 

ПК3.2.Наплавлять сложные 
детали и узлы сложных 

инструментов. 

Соблюдение технологической 

последовательности  наплавки  

сложных деталей  и узлов 
сложных инструментов. 

Текущий, рубежный, 

итоговый контроль, 
практические работы, 

контрольные работы, 

тестирование. 
Экспертная оценка по 

выполнению практической 

работы. 

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

сталей. 

 

 

Соблюдение технологической 

последовательности наплавки 

изношенных простых  

инструментов, деталей из 
углеродистых и 

конструкционных сталей. 

Текущий, рубежный, 

итоговый контроль, 
практические работы, 

контрольные работы, 

тестирование. 
Экспертная оценка по 

выполнению практической 

работы. 

ПК 3.4.Наплавлять нагретые 
баллоны и трубы, дефекты 

деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

Наплавка  нагретых баллонов и 

труб,  дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций в 
соответствии техническим 

требованиям. 

Текущий, рубежный, 

итоговый контроль, 
практические работы, 

контрольные работы, 

тестирование. 



Экспертная оценка по 

выполнению практической 

работы. 

ПК 3.5.Выполнять наплавку для 
устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых 

отливках под механическую 

обработку и пробное давление. 

Соблюдение технических 

требования при  выполнении 

наплавки для устранения 
дефектов в крупных чугунных 

и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и 

пробное давление. 

Текущий, рубежный, 

итоговый контроль, 
практические работы, 

контрольные работы, 

тестирование. 

Экспертная оценка по 

выполнению практической 

работы. 

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

сложности. 

 

Соблюдение технических 

требований при  выполнении  

наплавки для устранения 
раковин и трещин в деталях и 

узлах средней сложности. 

 

Текущий, рубежный, 

итоговый контроль, 
практические работы, 

контрольные работы, 

тестирование. 
Экспертная оценка по 

выполнению практической 

работы. 

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 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной или 

производственной практики. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 
Участие во внеурочной 

деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 
по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК2.Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из целей и способов 
её достижения, 
определённых 

руководителей. 

Ознакомление с заданием и 

планирование работы. 

Обращение к  
информационным источникам в 
ходе выполнения задания. 
Соблюдение правил техники 

безопасности. 

Устный экзамен 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 
по учебной и 



 производственной 

практике. 
ОК3.Анализировать 
рабочую ситуацию 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, нести 

ответственность за 
результаты своей работы. 

Соблюдение правил НТД 

(нормативно технологическая 
документация). 
Рефлексия выполнения задания 
и коррекция подготовленного 

продукта перед сдачей. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 
по учебной и 

производственной  

практике. 
ОК4.Осуществлять поиск 
информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач. 

Нахождение и использование  
информации для эффективного  

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 
по учебной и 

производственной 

практике. 
ОК5.Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

Использование ИКТ на 
лабораторных и практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике. 
 

 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 
по учебной и 

производственной 

практике. 
ОК6.Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие в ходе 
обучения с преподавателями, 

мастерами, обучающимися на 
практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 
по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК7.Использовать 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация навыков ремонта 
военной техники. 

Демонстрация готовности  

исполнять воинскую 

повинность. 
Участие в мероприятиях 

военно-патриотической,  

спортивной направленности.  

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 
по учебной и 

производственной 

практике. 
 


