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Приложение 208 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1100000  - Транспорт (по отраслям)  

Специальность:                       1114000 – Сварочное дело (по видам) 

Квалификации:*                     111404 2 – Электрогазосварщик 

                                                111406 3  - Техник – механик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев  

    на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    312 14 298 - 3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 + + +  +   

БМ 02 Составление  и оформление деловых  бумаг на 

государственном языке   
 + + + + +   
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств   +  + + +   

 Квалификация:  111404 2 –Электрогазосварщик         

ПМ Профессиональные модули    2380 590 242 1548 3-6 

ПМ 01 Сварка и резка электрической дугой +  + + + + +  

ПМ 02 Сварка газовым пламенем +  + + + + +  

ПМ 03 Резка газовым пламенем +  + + + + +  

ПМ 04 Сварка в среде аргона  +  + + + +  

ПМ 05 Выполнение  основных видов работ  по квалифи-

кации  111404 2 –Электрогазосварщик 

 
  +   + 

 

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация: 111406 3- Техник – механик       - 7-8 

БМ Базовые модули    260 180 80  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    820 286 210 324 7-8 

ПМ 06 Выполнение и чтение  конструкторской и техноло-

гической документации 

 +  + - +   

ПМ 07 Выполнение проектирования технологических 

процессов производства сварных соединений по 

заданным свойствам 

 + + + + +   

ПМ 08 Выполнение расчётов прочности механических си-

стем средней сложности 

 + + + + +   

ПМ 09 Подготовка первичной технологической докумен-

тации и технологического оборудования.  
+  + + + + - 
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ПМ 10 Эксплуатация, ремонт и наладка сварочного обору-

дования 

+  + 
+ + + - 

 

ПМ 11 Автоматизация производственных процессов и  

систем управления технологическими процессами  

+  + 
+ + + - 

 

ПМ 12 Расчёт и проектирование сварных соединений и 

конструкций 

+  + 
+ + + - 

 

ПМ 13 Выполнение основных видов работ техника - ме-

ханика 

   
+   + 

 

ПМ 14 Преддипломная  практика       +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72    7-8 

ИА 02 Итоговая аттестация    72    8 

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Всего на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

*      На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  209 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования : 1100000  - Транспорт (по отраслям)  

Специальность:                         1114000 – Сварочное дело (по видам) 

Квалификации:*                       111404 2 – Электрогазосварщик 

                                                  111406 3  - Техник – механик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

 Квалификация:  111404 2 –Электрогазосварщик         

БМ Базовые модули    392 94 298 - 1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 + + +  +   
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БМ 02 Составление  и оформление деловых  бумаг на 

государственном языке   
 + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств   +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

+   + +    

ПМ Профессиональные модули    2380 590 242 1548 1-4 

ПМ 01 Сварка и резка электрической дугой +  + + + + +  

ПМ 02 Сварка газовым пламенем +  + + + + +  

ПМ 03 Резка газовым пламенем +  + + + + +  

ПМ 04 Сварка в среде аргона  + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение  основных видов работ  по квалифи-

кации  111404 2 –Электрогазосварщик 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования  +  +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72    1-4 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    4 

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация: 111406 3- Техник – механик        5-6 

БМ Базовые модули    260 180 80  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    820 304 228 288 5-6 

ПМ 06 Выполнение и чтение  конструкторской и техноло-

гической документации 

 +  + - +   

ПМ 07 Выполнение проектирования технологических 

процессов производства сварных соединений по 

заданным свойствам 

 + + + + +   

ПМ 08 Выполнение расчётов прочности механических си-  + + + + +   



6 

 

стем средней сложности 

ПМ 09 Подготовка первичной технологической докумен-

тации и технологического оборудования.  

+  + + + + 
- 

 

ПМ 10 Эксплуатация, ремонт и наладка сварочного обо-

рудования 

+  + + + + 
- 

 

ПМ 11 Автоматизация производственных процессов и  

систем управления технологическими процессами  

+  + + + + 
- 

 

ПМ 12 Расчёт и проектирование сварных соединений и 

конструкций 

+  + + + + 
+ 

 

ПМ 13 Выполнение основных видов работ техника - ме-

ханика 

 +  +   
+ 

 

ПМ 14 Преддипломная  практика  +  +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования  +  +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216    6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72    5-6 

ИА 02 Итоговая аттестация    72    6 

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Всего на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

*     На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  210 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000  - Транспорт (по отраслям)  

Специальность:                       1114000 – Сварочное дело (по видам) 

Квалификации:                       111404 2 – Электрогазосварщик 

                                                 111406 3  - Техник – механик 

  

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональ

ной лексики в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностран-

ного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Владеть терминологией казахского 

(русского) и иностранного языка для общения в сфере сво-

ей профессиональной деятельности. 

Профессио-

нальный казах-

ский (русский) 

язык.  

Профессио-

нальный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-грамматическим материа-

лом по специальности, необходимым для про-

фессионального общения.  

2. Применяет терминологию по специально-

сти. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой перевода (со сло-

варем) профессионально-ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со словарем) тексты 

профессиональной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную диалоги-

ческую речь на казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно высказывает-

ся в соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе профессионального 
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обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Состав-

ление деловых 

бумаг на госу-

дарственном 

языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

основы делопроизвод-

ства на государствен-

ном языке; способы со-

здания и функции до-

кументов; классифика-

цию, носители, назна-

чение, составные части, 

правила оформления 

документов. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

составлять на государ-

ственном языке слу-

жебные документы, не-

Результат обучения: 1) Работать с организационно-

распорядительными и информационно-справочными до-

кументами с применением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на госу-

дарственном 

языке Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и классификацию 

документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции документов. 

3. Определяет структуру документов. 

4. Применяет основные реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, предъявляемые к 

тексту документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и информационно-

справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на государственном 

языке документы, регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о документах, 

регулирующих трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о необходимых 

условиях трудового договора. 

3. Составляет на государственном языке 
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обходимые в професси-

ональной деятельности 

с применением компь-

ютерных технологий. 

резюме, автобиографию,  характеристику,  

заявление, жалобу, доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.  

Развитие и 

совершенствов

ание 

физических 

качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы фи-

зического и спортивно-

го самосовершенство-

вания; основы здорово-

го образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков;  

развивать профессио-

нально значимые физи-

ческие и психомотор-

ные способности;  

 владеть навыками са-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и соблюдать 

культуру  здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и правила здорового обра-

за жизни. 

2. Характеризует физиологические основы де-

ятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений по обще-

физической подготовке. 

4. Соблюдает культуру здорового образа 

жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физические ка-

чества и психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует основы физической нагрузки 

и способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные приемы игры и инди-

видуальные тактические задачи в учебной иг-

ре. 

5. Выполняет контрольные нормативы и те-

сты, предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную медицин-

скую помощь при травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникновения травм во 

время занятий физическими упражнениями, 

способы профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную медицинскую по-

мощь при травмах. 
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моконтроля и оценки 

функционального со-

стояния организма. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. 

Применение 

основ 

социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

основые понятия и 

закономерности 

философии;  

культуры, религии и 

цивилизации;  

систему 

государственно-

Результат обучения: 1) Ориентироваться в наиболее общих 

философских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и поли-

тологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность процесса познания и 

различные точки зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность понятий 

«диалектика», «законы диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности научной, 

философской и религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотношение в жизни 

человека таких философских  категорий, как свобода и от-

ветственность, материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответственности лично-

сти за сохранение жизни, культуры и окружа-

ющей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и этических 

проблем, связанных с развитием и использова-

нием достижений науки, техники и техноло-

гий. 

3. Формулирует собственное мнение о соот-

ношении материальных и духовных ценностей 

в жизни человека. 

4. Анализирует различные точки зрения на ка-

тегории истины и смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по данным поняти-
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правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения;  

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии;  

ям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной культуры, 

ценности традиционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры народов 

Республики Казахстан в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные достижения не-

зависимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-нравственные 

ценности и нормы, формирующие толерантность и актив-

ную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и историю раз-

личных культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает современное со-

стояние мировых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую радикальную и 

террористическую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными понятиями о 

праве и государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные признаки 

права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об основных 

отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в формировании 

личности гражданина в соответствии с поло-

жениями  Конституции Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы административного 

регулирования.  
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соблюдать нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

3. Понимает необходимость ответственности 

за административные и коррупционные право-

нарушения. 

4. Владеет основными положениями граждан-

ского и семейного права. 

5. Владеет информацией о видах налогов. 

6.  Понимает уголовную ответственность и 

основания его наступления.  

Результат обучения: 3) Уметь защищать свои права в соот-

ветствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и дисциплинар-

ную ответственность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 4) Владеть основными понятиями со-

циологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологическими по-

нятиями: власть, политическая система, поли-

тический режим, государство, формы государ-

ственного правления, формы государственного 

устройства, политические партии, партийные 

системы, политическая элита, политическое 

лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными социологическими 

понятиями: социальные отношения, 

социальные явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и политиче-

ские процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 5) Понимать международные полити-

ческие процессы, геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахстана в совре-

менном мире. 
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2. Характеризует структуру политической си-

стемы Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и закономерности 

функционирования политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

 основы экономической 

теории; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи-

ки; актуальные пробле-

мы экономики;  

основные задачи «Зеле-

ной экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

Результат обучения: 1) Понимать экономические вопросы 

и основы бизнеса. 

Экономика и 

управление 

производством Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими терминами, пони-

мает закономерности и принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами экономики производства 

и потребления. 

3. Характеризует налоговую политику госу-

дарства.  

4. Понимает источники инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды соб-

ственности, виды планов, основные экономические показа-

тели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и содержа-

ние планирования.  

2. Выполняет необходимые экономические 

расчеты с применением математических мето-

дов. 

3. Определяет основные экономические пока-

затели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции развития ми-

ровой экономики, основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции развития мировой 

экономики. 

2. Понимает основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы подсчета 

валового внутреннего продукта и валового 
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экономические вопро-

сы, концептуальные по-

ложения теории эконо-

мики и основ бизнеса; 

определять приоритет-

ные направления соци-

ально-экономического 

развития страны. 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность успеха и 

риска предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и условия 

развития предпринимательства. 

2. Характеризует современные организацион-

но-правовые формы предпринимательской де-

ятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, определяющие успех 

предпринимательской деятельности. 

4. Владеет основами составления бизнес-

плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. 

Понимание 

истории, роли 

и места 

Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития нацио-

нального самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей исто-

рических событий, про-

исходивших с древно-

сти до настоящего вре-

мени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хро-

нологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные исторические 

события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знание хронологии и пони-

мания сущность исторических событий, про-

исходивших с древности до настоящего вре-

мени. 

2. Раскрывает роль и место казахского народа 

в общетюркской общности, в системе кочевой 

цивилизации, в развитии историко-культурной 

общности народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и предназначение 

политических и общественных изменений, 

происходящих в Республике Казахстан после 

обретения независимости. 

4. Характеризует достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, процессы и 

явления, отражающие и характеризующие це-

лостность и системность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между историческими 
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событиями. 

3. Использует исторические источники. 

 

Профессиональные модули 

Квалификация: «111404 2-Электрогазосварщик» 

 

ПК 1.  

1. Выполнять 

сварку и резку 

электрической 

дугой 

ПМ 01. 

Сварка  и резка 

электрической 

дугой 

Данный модуль описывает 

результативность работы и 

даёт возможность получить 

навыки и знания, необхо-

димые для подбора металла 

для сварных конструкций 

различного назначения, вы-

бирать термическую обра-

ботку металла, определять 

виды защиты металличе-

ских изделий от коррозии, 

знать область применения 

неметаллических и элек-

троизоляционных материа-

лов, выбирать электропро-

водниковые материалы;  

для 

выполнения сварки и резки 

электрической дугой 

конструкций из  черных, 

цветных металлов и 

сплавов; наплавки в 

различных 

пространственных 

положениях; необходимые 

для выполнения и чтения  

чертежей простых сварных 

металлических 

конструкций; для 

Результат обучения: 1)  Выбирать конструкционные  мате-

риалы  для изготовления конструкций и  изделий из них в 

зависимости от назначения и условий эксплуатации 

Материаловед

ение. 

Специальная 

технология 

Производство 

сварных 

конструкций. 

Производстве

нное 

обучение 

Черчение 

Электротехни

-ка 

Учебно - 

ознакомитель

ная практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет марку материала, из которого 

изготовлена конструкция или деталь, характе-

ризовать их технологические  свойства и хи-

мический состав. 

2. Читает диаграмму железо-углерод. 

3. Анализирует свойства сплава в зависимо-

сти от содержания углерода. 

4. Даёт сравнительный анализ свойств стали 

и чугуна. 

5. Определяет по диаграмме Fe-C структуру 

железоуглеродистого сплава в зависимости от 

содержания углерода и температуры. 

Результат обучения: 2) Выбирать термическую обработку. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание влияния термической обработки на 

структуру и свойства материалов и сплавов. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание характерных структур   металлов   

и   сплавов   в   зависимости   от   их термиче-

ской обработки. 

3. Классифицирует основные процессы и 

стадии химико-термической обработки метал-

лов и сплавов в зависимости от  условий экс-

плуатации. 

4. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание основных параметров термической 
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применения 

электротехнических 

законов и правил для 

обеспечения рациональной 

и безопасной эксплуатации 

сварочного 

электрооборудования. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

знания:  

свойств, структуры и 

назначения железоуглеро-

дистых сплавов; 

назначения и видов терми-

ческой обработки; 

свойств, структуры и 

назначения цветных метал-

лов и сплавов; 

свойств и назначения ин-

струментальных сталей и 

твердых сплавов; 

особенностей процессов 

химической и электрохи-

мической коррозии; 

свойств, структуры и 

назначения неметалличе-

ских, электроизоляционных 

и электропроводниковых 

материалов;  

организации  рабочего ме-

ста; техники и технологии 

выполнения слесарно-

сборочных работ; 

конструктивных элементов 

обработки.  

5. Определяет назначение оборудования для 

проведения химико-термической обработки в 

зависимости от вида термообработки. 

6. Определяет в зависимости от назначения 

вид термообработки различных материалов. 

Результат обучения: 3) Выбирать цветные металлы и спла-

вы для изготовления изделий из них в зависимости от 

назначения и условий их эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет по маркировке цветные ме-

таллы и сплавы, из которых изготовлено изде-

лие, охарактеризовать     химический состав и 

свойства сплава. 

2. Анализирует свойства сплава в зависимо-

сти от химического состава.  

3. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание температуры плавления чистых 

цветных металлов. 

4. Классифицирует сплавы цветных метал-

лов в зависимости от основного компонента. 

Результат обучения: 4)    Определять вид технологической 

обработки при выборе инструментов для  механической 

обработки деталей по маркировке инструментальных ста-

лей и твердых сплавов. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет маркировку инструменталь-

ных сталей.  

2. Выполняет по  маркировке инструмен-

тальных сталей, сравнительную характеристи-

ку их свойств и назначения.  

3. Выбирает по технологическому процессу 

режущий инструмент по маркировке инстру-

ментальных сталей. 

Результат обучения: 5) Определять и подбирать методы 

защиты изделий от коррозии в зависимости от ее вида. 
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сварных соединений и 

швов, назначения обозна-

чений и маркировки элек-

тродов и сварочных мате-

риалов; источников пита-

ния; оборудования для руч-

ной дуговой сварки; 

свойств и видов сварочных 

дуг, способов зажигания 

дуги;  подбора  режима 

сварки; техники и техноло-

гии ручной дуговой сварки 

и резки стали, дуговой 

сварка чугуна и цветных 

металлов; технологию 

сварки конструкций; техни-

ки и технологии  дуговой 

резки металлов плавящимся 

и неплавящимся электро-

дом; высокопроизводитель-

ных методов  ручной дуго-

вой сварки; техники и тех-

нологии   плазменной свар-

ки, автоматической и полу-

автоматической сварки; 

принципа действия и усло-

вий  эксплуатации электро-

сварочных автоматов и по-

луавтоматов; требований к 

качеству сварки, дефектов 

сварных швов и методов их 

исправления; контрольно-

измерительных приборов, 

их назначения и примене-

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует вид коррозии в зависи-

мости от внешних воздействий на металл. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание механизма действия защитных по-

крытий для предотвращения коррозии. 

3. Определяет вид коррозии, от которого 

производится защита по представленным за-

щитным материалам, обосновывает выбор  ме-

тода защиты изделий от коррозии.  

4. Выбирает материалы    и покрытия для 

защиты деталей и изделий от коррозии. 

Результат обучения: 6) Различать виды неметаллических 

материалов по назначению. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды неметаллических ма-

териалов по назначению. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание разновидностей неметаллических ма-

териалов. 

3. Имеют представление о перспективах  при-

менения неметаллических материалов в техни-

ке. 

4. Использует  методы получения изделий по-

рошковой металлургии.. 

5. Имеет понятие о «пусковом токе». 

Результат обучения: 7) Различать по маркировке назначе-

ние, виды и происхождение электроизоляционных и элек-

тропроводниковых  материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает по маркировке назначение элек-

троизоляционных и электропроводниковых  

материалов. 

2. Определяет по маркировке электроизоляци-

онные материалы и выясняет, какое напряже-

ние на пробой они выдерживают. 

Результат обучения: 8) Готовить металл и материалы к 
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ния; 

правил  техники безопасно-

сти, пожаро- и электробез-

опасности, норм  охраны 

труда и окружающей сре-

ды; графическому оформ-

лению и изображению чер-

тежей в соответствии со 

стандартами; 

основных способов графи-

ческого изображения пред-

метов; 

основ  технического черче-

ния; основ строительного 

черчения;  

основных стандартов на 

изображение и обозначение 

сварных швов, прокатного 

профиля, сварных кон-

струкций; 

общих правил чтения 

чертежей; основ 

электротехники; видов, 

устройства и принципа 

работы электрических 

машин и электронных 

приборов; методов  защиты 

от короткого замыкания, 

заземление, зануление;   

методов расчёта и 

измерения основных 

параметров простых 

электрических, магнитных 

и электронных цепей;  

сборке и сварке конструкций. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание организации рабочего места, тех-

ники и технологии выполнения слесарно-

сборочных  операций для подготовки металла 

и материалов к ручной дуговой сварке; правил 

техники безопасности, охраны труда, пожар-

ной безопасности. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание конструктивных элементов свар-

ных соединений и швов; назначения, обозна-

чений и маркировки электродов и сварочных 

материалов; методов сборки и контроля каче-

ства выполненных  работ.  

3. Готовит рабочее место для выполнения 

слесарно-сборочных операций  в соответствии 

с поставленной задачей. 

4. Выполняет  ручную правку, гибку пла-

стин, труб; очистку металла; разметку (перенос  

размеров с чертежа на заготовку) металла; 

рубку листового металла зубилом, вырубку  

канавки крейцмейселем и канавочником; резку 

пластин и труб ножовкой, труборезом; опили-

вание ребер и плоскостей пластин, кромок 

труб согласно технологическим инструкциям. 

5. Производит вырубку и разделку зуби-

лом участков недоброкачественного шва под 

исправление. 

6. Выполняет  слесарные операции по 

подготовке металла к сварке в полном объёме 

и технологической точности. 

7. Производит заготовительные операции 

под сборку и сварку конструкции с учетом ми-

нимального расхода металла и материалов со-



19 

 

правил пуска и остановки 

электродвигателей, 

установленных на 

оборудовании. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

выбирать конструкционные  

материалы  для изготовле-

ния конструкций и  изделий 

из них в зависимости от 

назначения и условий экс-

плуатации; 

выбирать вид термической 

обработки; 

выбирать цветные металлы 

и сплавы для изготовления 

изделий из них в зависимо-

сти от назначения и усло-

вий их эксплуатации; 

при выборе инструментов 

для  механической обра-

ботки деталей,  определить 

по маркировке инструмен-

тальных сталей и твердых 

сплавов,  для какой техно-

логической обработке они 

предназначены; определять 

и подбирать методы защи-

ты изделий от коррозии в 

зависимости от ее вида; 

различать виды неметалли-

ческих материалов по 

назначению; 

гласно технической документации. 

8. Собирает пластины различной длины и 

толщины встык, в угол, втавр, внахлёст; соби-

рать трубы и арматурные стержни под сварку 

соединений. 

9. Готовит торцы свариваемого металла 

под сборку и ручную дуговую сварку кон-

струкции согласно государственным стандар-

там. 

10. Выполняет сборку деталей под сварку в 

полном объёме, технологической точности в 

соответствии с инструкционно-

технологическими картами. 

11. Выполняет визуальный контроль каче-

ства подготовленного к сварке и сборке метал-

ла.  

12. Соблюдает  правила безопасного веде-

ния работ, пожаро- и электробезопасности; 

нормы охраны труда и окружающей среды. 

Результат обучения: 9)  Готовить рабочее место, инстру-

мент, оборудование для сварки  конструкций. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание назначения, видов, устройства,  

техники и приёмов  подготовки, правил экс-

плуатации и обслуживания  инструментов, 

приспособлений, источников питания дуги; 

структуры, свойств и видов сварочных дуг; 

сущности тепловых процессов при ручной ду-

говой сварке; правил техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности. 

2. Подготавливает рабочее место к  ручной 

дуговой сварке конструкции в соответствии с 

экономичностью, безопасностью. 
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различать по маркировке 

назначение электроизоля-

ционных и электропровод-

никовых  материалов;  

сваривать  и резать элек-

трической дугой детали 

простые, средней сложно-

сти,  аппараты, узлы, кон-

струкции и трубопроводы 

из металлов и сплавов во 

всех пространственных по-

ложениях сварного шва; 

наплавлять поверхности 

различной конфигурации; 

выполнять простые черте-

жи, эскизы и технические 

рисунки деталей  в соответ-

ствии со стандартами; чи-

тать чертежи; включать, 

выключать и эксплуатиро-

вать оборудование, осна-

щенное электрическими 

приводами; использовать в 

работе электроизмеритель-

ные приборы; читать мон-

тажные и простые принци-

пиальные электрические, 

структурны схемы; рассчи-

тывать и измерять основ-

ные параметры простых 

электрических, магнитных 

и электронных цепей; пус-

кать и останавливать элек-

3. Подбирает и подготавливает  необходи-

мые инструменты, оборудование и аппаратуру 

для ручной дуговой сварки. 

4. Определяет оптимальную зону для рас-

положения, инструмента, оборудования и ап-

паратуры согласно санитарным нормам и пра-

вилам. 

5. Подсоединяет кабели к клеммам источ-

ника питания и электрододержателю, показы-

вает  приемы удлинения кабеля. 

6. Зажигает дугу различными способами и 

поддерживает её горение. 

7. Выполняет визуальный контроль каче-

ства подготовленного рабочего места, инстру-

мента и оборудования. 

8. Соблюдает  правила безопасного веде-

ния работ, пожаро- и электробезопасности; 

нормы охраны труда и окружающей среды. 

Результат обучения: 10) Производить сборку и сварку 

конструкций. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание техники и технологии ручной дуго-

вой сварки различных соединений в нижнем 

положении; наплавки валиков на плоские и 

цилиндрические поверхности, наплавки при 

ремонте деталей различной конфигурации и 

назначения, из низкоуглеродистых сталей, 

видов материалов для наплавки; свойства, 

сортамент и маркировку материалов для свар-

ки; способы подбора диаметра  электрода в 

зависимости от толщины металла и марки 

стали; требования к сварным швам; механи-

ческих свойств свариваемых металлов и 
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тродвигатели; ознакомиться 

с предприятием, его основ-

ным оборудованием и вы-

пускаемой продукцией, с 

условиями, особенностями 

и видами  работ электрога-

зосварщика, с техникой 

безопасности и правилам 

технической эксплуатации 

оборудования. 

 

сварных швов; правила подбора термического 

цикла сварки; причины возникновения сва-

рочных напряжений и методы их предупре-

ждения; основные технологические приемы 

сварки и наплавки сложных деталей и кон-

струкций; назначения и условия применения 

контрольно-измерительных приборов; правил 

техники безопасности, охраны труда, пожар-

ной безопасности при выполнении сварочных 

и наплавочных работ. 

2. Выполняет установку деталей и загото-

вок в кондукторы и приспособления 

3. Выполняет  прихватку деталей, изделий 

и конструкций во всех пространственных 

положениях, кроме потолочного. 

4. Выполняет однослойную сварку листо-

вого металла встык, в угол, в тавр, в нахлестку 

в нижнем положении ниточным швом с мани-

пуляцией. 

5. Выполняет многослойные и многопро-

ходные сварные швы различных соединений в 

нижнем положении. 

6. Производит сварку наклонных пластин 

многослойными швами в стыковых и угловых 

соединениях. 

7. Производит многослойную сварку пла-

стин вертикальными швами, горизонтальными 

и вертикальными швами без подготовки кро-

мок, горизонтальными и вертикальными шва-

ми с подготовкой кромок в стыковых и угло-

вых соединениях. 

8. Выполняет  однослойную сварку  

встык  в нижнем положении горизонтальными 

швами.  



22 

 

9.  Выполняет  однослойную сварку сты-

ковых и угловых швов  в наклонном, верти-

кальном и горизонтальном положениях. 

10. Выполняет наплавку валиков на гори-

зонтальной поверхности (на пластины) ниточ-

ным швом с манипуляцией, способами «на се-

бя», « от себя», «слева направо», «справа нале-

во». 

11. Выполняет однослойную и многослой-

ную наплавку валиков в нижнем положении, 

на горизонтальные, наклонные поверхности, на 

цилиндрические поверхности  различными 

наплавочными материалами; заварку трещин 

при ремонте простых деталей; прожигание и 

заплавку отверстий  в пластинах и трубах.  

12. Выполняет ручную дуговую сварку 

простых деталей, узлов или конструкций из 

низкоуглеродистых сталей покрытыми элек-

тродами в различных положениях шва. 

13. Выполняет контроль качества сварных 

соединений внешним осмотром. 

14. Устраняет при необходимости выявлен-

ные дефекты. 

15. Выполняет сборку и сварку конструк-

ций с учётом возможных деформаций. 

16. Выполняет сварку деталей в полном 

объёме, технологической точности в соответ-

ствии с инструкционно-технологическими кар-

тами. 

17. Соблюдает  правила безопасного веде-

ния работ, пожарной  и электробезопасности; 

нормы охраны труда и окружающей среды. 

Результат обучения: 11) Выполнять сварку  труб. 
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Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание техники, технологии выполнения 

сварки труб различного диаметра и толщины 

стенок с поворотом и без поворота с использо-

ванием и без использования специальных по-

воротных устройств; правил техники безопас-

ности, охраны труда, пожарной безопасности 

при сварке труб. 

2. Выполняет сварку поворотных стыков 

труб с толщиной стенки до 5 миллиметров с 

применением поворотных приспособлений  

операционным швом. 

3. Выполняет сварку кольцевых швов 

фланцев. 

4. Выполняет сварку поворотных стыков 

труб с толщиной стенки  более 5-12 миллимет-

ров. 

5. Осуществляет контроль качества свар-

ного шва на плотность водой и керосином. 

6. Выполняет сборку и сварку конструк-

ций с учётом возможных деформаций 

7. Устраняет при необходимости выявлен-

ные дефекты.  

8. Выполняет сварку деталей в полном 

объёме, технологической точности в соответ-

ствии с инструкционно-технологическими кар-

тами. 

9. Соблюдает  правила безопасного веде-

ния работ, пожаро- и электробезопасности; 

нормы охраны труда и окружающей среды. 

Результат обучения: 12) Производить резку  конструкций. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание сущности, техники и технологии 

дуговой резки металла плавящимися и непла-
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вящимися электродами в различных простран-

ственных положениях; правил техники без-

опасности, охраны труда, пожарной безопас-

ности при выполнении дуговой резки метал-

ла. 

2. Выполняет прямолинейную резку ме-

талла различного назначения и толщины 

угольным электродом в различных простран-

ственных положениях. 

3. Выполняет прямолинейную резку ме-

талла различного назначения и толщины ме-

таллическим электродом в различных про-

странственных положениях. 

4. Выполняет криволинейную резку ме-

таллическим электродом простых деталей 

по разметке. 

5. Производит криволинейную резку 

угольным электродом простых деталей по 

разметке. 

6. Выполнять контроль качества результа-

та резки металла  внешним осмотром. 

7. Выполнят резку  конструкций с учётом 

возможных деформаций.  

8. Устранять при необходимости выявлен-

ные дефекты.  

10. Выполняет резку деталей в полном объ-

ёме, технологической точности в соответствии 

с инструкционно-технологическими картами. 

9. Соблюдает  правила безопасного веде-

ния работ, пожаро- и электробезопасности; 

нормы охраны труда и окружающей среды. 

Результат обучения: 13) Выполнять ручную дуговую свар-

ку высокопроизводительными методами. 
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Критерии 

оценки 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание техники и технологии высокопро-

изводительных методов ручной дуговой свар-

ки; требований к организации рабочего места и 

безопасности труда. 

2. Выполняет ручную дуговую сварку вы-

сокопроизводительными методами:  сварка 

спаренными электродами, гребенкой электро-

дов, погруженной дугой, наклонным и лежа-

чим электродом; сварку способом глубокого 

проплавления, ваннодуговую сварку, сварку 

трёхфазной дугой, сварку короткой дугой, 

электрошлаковую сварку. 

3. Выполняет контроль качества результа-

та резки металла  внешним осмотром. 

4. Выполняет резку  конструкций с учётом 

возможных деформаций.  

5. Устраняет при необходимости выявлен-

ные дефекты.  

6. Выполняет сварку деталей в полном 

объёме, технологической точности в соответ-

ствии с инструкционно-технологическими кар-

тами. 

7. Соблюдает  правила безопасного веде-

ния работ, пожарной и электробезопасности; 

нормы охраны труда и окружающей среды 

Результат обучения: 14) Обеспечивать качество выполне-

ния сборки и сварки конструкции. 

Критерии 

оценки 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание основных видов испытаний свар-

ных соединений; видов дефектов сварных 

швов и их классификации; причины образова-

ния дефектов,  меры по их предупреждению и 
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устранению; способов контроля качества свар-

ных соединений и процесса сварки и резки ме-

талла; нормы расхода сварочных материалов; 

правил техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности при ведении работ. 

2. Производит контроль качества заготовок 

деталей согласно технологической документа-

ции. 

3. Устраняет при необходимости выявленные 

дефекты и деформации  в свариваемых дета-

лях и конструкциях простых и средней слож-

ности. 

4. Производит зачистку сварных швов и око-

лошовной зоны от шлака и брызг.  

5. Производит визуальный контроль качества 

сборки, сварки, резки  конструкции, согласно 

технической документации. 

6. Производит проверку сварных швов на 

плотность. 

Результат обучения: 15) Выполнять комплексные прове-

рочные сварочные работы. 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет проверочные работы, включаю-

щие резку, сборку, прихватку и сварку деталей, 

узлов и несложных конструкций. 

2. Определяет  рациональную последователь-

ность выполнения сварных швов. 

3. Выявляет дефекты наружным осмотром. 

4. Устраняет при необходимости выявлен-

ные дефекты. 

5. Выполняет сварку и резку деталей в 

полном объёме и технологической точности. 

6. Соблюдает  правила безопасного веде-

ния работ, пожаро- и электробезопасности; 
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нормы охраны труда и окружающей среды 

Результат обучения: 16) Выполнять производственные 

электросварочные работы.  

Критерии 

оценки 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание техники и технологии плазменной 

(микроплазменная) сварки со сквозным про-

плавлением; особенностей  и технологии свар-

ки различных сталей, чугуна, цветных метал-

лов, сплавов; классификации сварных кон-

струкций; особенностей сварки при изготовле-

нии типовых конструкций; видов и технологии 

автоматической, полуавтоматической, плаз-

менной  сварки простых деталей и узлов из  

конструкционных сталей и средней сложности 

из углеродистых сталей во всех простран-

ственных положениях сварного шва, кроме по-

толочного; устройства, назначения, принципа 

действия и условий эксплуатации обслуживае-

мых электросварочных автоматов и полуавто-

матов; плазмотрона; назначения и условий 

применения контрольно- измерительных при-

боров; требований к организации рабочего ме-

ста и безопасности труда. 

2. Выполняет электросварочные работы и 

наплавку в период производственно-

технологической практики на предприятии в 

соответствии с содержанием (обзором) модуля 

профессиональной практики. 

Результат обучения: 17) Выполнять чертежи  графических 

изображений простых технических объектов. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание основных способов графического 

изображения деталей, методов и приемов про-
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екционного черчения, технического рисования. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание видов изображений, способов соеди-

нения деталей, правил выполнения архитек-

турно-строительных чертежей, правила вы-

полнения  рабочих и сборочных  машиностро-

ительных и строительных чертежей несложных 

деталей и чертежей сварных металлических 

конструкций. 

3. Выполняет чертежи деталей с применением 

геометрических построений. 

4. Выполняет  чертеж детали в аксонометри-

ческих проекциях. 

5. Выполняет технический рисунок сварного 

соединения, узла металлоконструкции. 

6. Выполняет эскиз детали. 

7. Выполняет рабочий чертеж детали с приме-

нением необходимого разреза (сечения). 

8. Выполняет чертежи  сварных соединений и 

узлов металлоконструкций. 

9. Выполняет и оформляет чертежи в соответ-

ствии с действующей нормативной базой. 

Результат обучения: 18) Читать чертежи несложных 

деталей  и сварных металлических конструкций. 
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Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание правил чтения архитектурно-

строительных чертежей, правила выполнения и 

чтения рабочих и сборочных  машинострои-

тельных и строительных чертежей несложных 

деталей и чертежей сварных металлических 

конструкций. 

2. Читает рабочие машиностроительные 

чертежи. 

3. Читает сборочные машиностроительные 

чертежи. 

4. Читает архитектурно-строительные 

чертежи. 

5. Читает чертежи сварных металлических 

конструкций. 

Результат обучения: 19) Применять основные понятия и 

законы электротехники в практической деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание определения основных 

электротехнических величин (тока, 

напряжения, сопротивления, мощности), их 

единиц измерения, приборов для измерения 

этих величин и способов их включения для 

измерения. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание видов соединений проводников, 

закона Ома для полной цепи и её участка, 

основных параметров переменного тока и 

способов включения потребителей в звезду и 

треугольник и область применения этих 

соединений. 

3. Имеет понятие об электромагнетизме и 

магнитной индукции. 
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4. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание сути основных понятий и законов 

электротехники для  качественной сборки цепи 

сварочной дуги, контроля и настройки 

источников питания сварочной дуги по 

электроизмерительным приборам. 

5. Производит расчёты основных параметров 

переменного тока. 

Результат обучения: 20) Освоить принципы работы и 

устройство сварочного электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание принципа работы и устройства 

трансформатора, генератора постоянного то-

ка, выпрямителя; устройство и способы вклю-

чения трёхфазного асинхронного двигателя, 

способ измерения направления вращения; 

назначения основной коммутационной и за-

щитной аппаратуры; назначения и устройство 

защитного и рабочего заземления, способы за-

земления корпуса и вторичной обмотки сва-

рочного трансформатора. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует 

определение неисправности, возникающие в 

процессе эксплуатации, как во вторичной сва-

рочной цепи, так и в цепи источника питания, 

устранять и предотвращать их. 

3.Производит расчёты сечения сварочного 

кабеля по току нагрузки и температуре нагре-

ва, а также в зависимости от длины сварочной 

линии; методы расчёта плавных вставок 

предохранителей и токовой защиты первич-

ных цепей источников питания сварочной ду-

ги. 

4.Классифицирует   организационные и тех-



31 

 

нические мероприятия, обеспечивающих без-

опасность работ при напряжении до 1 кВ в 

объёме ІІІ группы допуска.  

5. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание  правил технической эксплуатации 

сварочного оборудования. 

Результат обучения: 21) Знакомиться со спецификой про-

изводства 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Демонстрирует понимание организации 

проведения инструктажей на предприятии по  

правилам охраны труда, пожарной и электро-

безопасности, техники безопасности при вы-

полнении электрогазосварочных работ. 

2. Демонстрирует понимание инфраструкту-

ру предприятия. 

3. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание правил внутреннего трудового рас-

порядка предприятия, поведения на террито-

рии предприятия и в производственных поме-

щениях. 

4. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание структуры административно-

бытового комплекса. 

5. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание видов основного оборудования 

предприятия. 

6. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание перечня основной продукции, вы-

пускаемой предприятием. 

7. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание организации  работы и рабочих 

мест в  заготовительных и сварочных цехах. 

8. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание правил и умений  подготовки ме-
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талла к сварке и резке. 

9. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание требований к работе со  сварочным 

и газорезательным оборудованием и машина-

ми, правилами их обслуживания. 

10. Понимает особенности,  условия и виды  

работ электрогазосварщика. 

ПК 2. Выпол-

нять сварку га-

зовым пламе-

нем 

ПМ 02.Сварка  

газовым 

пламенем 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для выполнения 

сварки газовым пламенем 

элементов конструкции из  

черных, цветных металлов 

и сплавов; наплавки в раз-

личных пространственных 

положениях; для безопас-

ного выполнения специали-

стом основной производ-

ственной деятельности; для 

выполнения всех видов 

сварочных работ в соответ-

ствии с документами   для 

упорядоченности в сферах 

производства и обращения 

продукции и повышение 

конкурентоспособности 

продукции, работ или 

услуг; для выполнения 

находить и применять эко-

номическую информацию 

для  обеспечения собствен-

ной конкурентоспособно-

Результат обучения: 1) Подготавливать  рабочее место, ме-

талл и материалы к сборке и сварке конструкции. 

Специальная 

технология 

Производство 

сварных 

конструкций. 

Производстве

нное 

обучение. 

Охрана труда 

и основы 

промышленно

й экологии. 

Основы 

метрологии и 

средств 

контроля. 

Основы 

рыночной 

экономики. 

Психология и 

этика 

профессио-

нальной 

деятельности 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание основных свойств, назначения, спосо-

бов получения и характеристик  кислорода, 

карбида кальция, ацетилена и других горючие 

газов, флюсов; марок сварочной проволоки; 

структуру и характеристики газового пламени; 

требований к организации рабочего места и 

безопасности труда. 

2. Выполняет подготовку  рабочего  места для 

сборки и сварки конструкции в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Производит правку и очистку металла. 

4. Выполняет заготовительные операции под 

сборку и сварку конструкции с учетом мини-

мального расхода металла согласно технологи-

ческой документации. 

5. Подготавливает торцы свариваемого метал-

ла под сборку и сварку конструкции согласно 

технологической документации. 

6. Подбирает и подготавливает сварочные ма-

териалы согласно технологической документа-

ции. 

7. Выполняет сборку деталей под сварку в 

полном объёме и технологической точности. 
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сти на рынке труда; 

содействующие соблюде-

нию правил профессио-

нальной этики и психоло-

гии общения 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

знания: о материалах для 

газовой сварки; оборудова-

нии для газовой сварки; 

назначении, устройстве и 

правилах эксплуатации ап-

паратуры для газовой свар-

ки; техники и технологии 

сварки газовым пламенем 

деталей простых, средней 

сложности и сложных из 

металлов и сплавов во всех 

пространственных положе-

ниях сварного шва; техники 

и технологии газовой  свар-

ка поворотных труб и ци-

линдрических сосудов; тех-

нологии и особенностей  

газовой  сварки углероди-

стых и легированных ста-

лей,  газовой сварки  цвет-

ных металлов и их  сплавов; 

технологии газопламенной 

наплавки поверхностей 

различной конфигурации; 

контроля качества сварных 

соединений и швов; правил 

техники безопасности, по-

8. Выполняет визуальный контроль качества 

сборки подготовленного к сварке металла.  

9. Соблюдает  правила безопасного ведения 

работ, пожаро- и электробезопасности; нормы 

охраны труда и окружающей среды. 

Результат обучения: 2) Подготавливать оборудование и ап-

паратуру к сборке и сварке конструкции. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание видов, назначения, устройства, прин-

ципа действия и правил эксплуатации аппара-

туры для газовой сварки металлов, специаль-

ных правил по обращению с газовыми балло-

нами и ацетиленовыми генераторами; требова-

ний к организации рабочего места и безопас-

ности труда. 

2. Определяет оптимальную зону для распо-

ложения, инструмента, оборудования и аппа-

ратуры согласно санитарным нормам и прави-

лам. 

3. Проверяет  исправность корпуса генератора 

и загрузочных устройств. 

4. Проверяет генератор на герметичность. 

5. Проверяет герметичность горелки, предо-

хранительного водяного затвора, надежность 

присоединения шланга к затвору и горелке. 

6. Располагает газовые баллоны в соответ-

ствии с инструкцией. 

7. Проверяет наличие и исправность маномет-

ров и редукторов. 

8. Выбирает  шланги для кислорода, горючих 

газов и жидкостей. 

9. Выполняет сборку деталей под сварку в 

полном объёме и технологической точности. 

10. Выполняет визуальный контроль каче-
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жаро- и электробезопасно-

сти, норм  охраны труда и 

окружающей среды; 

видов и оценки опасностей; 

правовых и организацион-

ных вопросов охраны тру-

да; 

основ техники безопасно-

сти; 

основных причин несчаст-

ных случаев на производ-

стве; 

особенностей воздействия 

на биосферу Земли природ-

ных и техногенных факто-

ров; 

экологических проблем со-

временности; 

закона об охране окружа-

ющей среды; 

основных принципов, ме-

тодов  и средств защиты 

окружающей среды от за-

грязнения и истощения 

природных ресурсов; кате-

гории и видов стандартов, 

экономичного использова-

ния всех видов ресурсов; 

нормативных документов 

по стандартизации; знания 

о совместимости и взаимо-

заменяемости продукции; о 

единой системе измерений; 

основ экономических зна-

ства подготовленного к сварке и сборке обору-

дования.  

11. Соблюдает  правила безопасного веде-

ния работ, пожаро- и электробезопасности; 

нормы охраны труда и окружающей среды 

Результат обучения: 3) Устанавливать и проверять пара-

метры режима сварки конструкции. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание способов установления режимов 

сварки в зависимости от конфигурации и тол-

щины свариваемых деталей; правил выбора 

режима нагрева металла в зависимости от его 

марки и толщины; при выполнении вертикаль-

ных и наклонных швов; требований к органи-

зации рабочего места и безопасности труда. 

2. Выполняет подбор  видов  и мощности по-

догревающего пламени, номер наконечника 

сварочной горелки в соответствии с толщиной 

металла. 

3. Выбирает присадочный материал. 

4. Устанавливает расход горючего газа и кис-

лорода. 

5. Выбирает номер наконечника сварочной 

горелки.  

6. Устанавливает термический цикл сварки. 

7. Устанавливает и регулирует ь сварочное 

пламя. 

Результат обучения: 4) Определять меры для предупрежде-

ния деформации при сборке и сварке конструкции. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит сборку конструкции с уче-

том возможной деформации  в соответствии со 

сборочными и  рабочим чертежом и техниче-

скими условиями. 

2. Производит  закрепление деталей и уз-
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ний; общих  принципов ор-

ганизации производствен-

ного и технологического 

процесса;  

механизма ценообразова-

ния на продукцию;  

формы оплаты труда; об-

щих сведений о психоло-

гии;  

функций, видов, средств 

общения;   

принципов ведения парт-

нерской беседы; понятий, 

истории, назначения этики;  

этики взаимоотношений в 

коллективе;   

норм и правил современно-

го этикета.  

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: свари-

вать газовым пламенем де-

тали простые, средней 

сложности и сложные из 

металлов и сплавов во всех 

пространственных положе-

ниях сварного шва; 

наплавлять поверхности 

различной конфигурации; 

выполнять основную про-

изводственную деятель-

ность; 

организовывать производ-

ственный процесс на осно-

ве  Закона об охране окру-

лов конструкции под сварку. 

3. Определяет рациональную последова-

тельность выполнения сварных швов в соот-

ветствии с технологической картой. 

Результат обучения: 5) Производить сборку и сварку кон-

струкции. 

Крите-

рии 

оценки 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание технологии  и особенности газовой 

сварки металлов и сплавов; способов передви-

жения горелки по шву; техники выполнения 

сварки нижних, горизонтальных, вертикальных 

швов, однослойной и многослойной сварки, 

сварки пламенем повышенной мощности; свар-

ки многопламенной горелкой; сварки сквозным 

валиком; видов деформации при  сварке, методы 

их предупреждения и уменьшения; термической 

обработки изделий после сварки; технологии  

сварки листового металла; способов  ремонта 

сварных конструкций; требований к организа-

ции рабочего места и безопасности труда. 

2. Выполняет качественную сборку конструк-

ции согласно технологической документации. 

3. Выполняет  закрепление деталей и узлов 

конструкции под сварку. 

4. Выполняет сварку конструкций в соответ-

ствии с технологической документацией. 

5. Выполняет наплавку валиков на стальных 

пластинах толщиной 5-8 миллиметров без при-

садочного материала и присадочной проволоки 

по прямой, квадрату, кривой, правым и левым 

видами. 

6. Производит  прихватки и сварку пластин 

толщиной 2, 3 и 4 миллиметров встык без 

скоса кромок плоским и выпуклым швами. 
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жающей среды понимать и 

представлятьсущность ра-

боты, которая позволяет 

достичь обеспечения взаи-

мопонимания между разра-

ботчиками, изготовителя-

ми, продавцами и потреби-

телями (заказчика-

ми);установить оптималь-

ные требования к номен-

клатуре и качеству продук-

ции в интересах потребите-

ля и государства, в том 

числе, обеспечивающих ее 

безопасность для окружа-

ющей среды, жизни, здоро-

вья и имущества; установ-

ления требований по сов-

местимости, а также взаи-

мозаменяемости продук-

ции; создания системы ка-

талогизации для обеспече-

ния потребителей инфор-

мацией о номенклатуре и 

основных показателях про-

дукции; рассчитывать до-

ходы, расходы; определять 

цену себестоимости товара, 

цену производства, опто-

вую цену, розничную цену; 

составлять бизнес-план; 

объяснять необходимость 

оплаты налогов; применять 

техники и приемы  эффек-

7.  Производит  прихватки и сварку пластин 

толщиной до 1 миллиметров с отбортовкой  

кромок без присадочного материала. 

8. Выполняет  сварку пластин в тавр толщиной 

4-5 мм без скоса кромок сплошным односторон-

ним, сплошным двусторонним и прерывистым 

швами. 

9. Выполняет  сварку пластин толщиной 4-5 

миллиметров под углом 90 градусов. 

10. Выполняет  сварку пластин толщиной от 5-10 

миллиметров встык с односторонним скосом 

двух кромок. 

11. Выполняет  сварку пластин толщиной 12 

миллиметров встык с двухсторонним сим-

метричным скосом двух кромок. 

12. Выполняет  наплавку на вертикальную 

пластину вертикального валика движением го-

релки снизу вверх. 

13. Выполняет  наплавку горизонтального 

валика. 

14. Выполняет сварку пластин встык без ско-

са кромок. 

15. Выполняет   сварку пластин с односто-

ронним и двухсторонним скосом кромок. 

16. Выполняет  наплавку валиков в нижнем и 

наклонном положениях шва. 

17. Выполняет сварку тонколистового металла, 

сварка металла толщиной более 3 миллимет-

ров встык без скоса кромок, с одно - и двух-

сторонним скосом кромок. 

18. Производит  сварку стыков в вертикаль-

ном и горизонтальном положениях. 

19. Выявляет  и устраняет дефекты при свар-

ке.  
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тивного общения в профес-

сиональной деятельности; 

использовать приемы само-

регуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

соблюдать речевой этикет, 

культуру профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

20. Выполняет  однослойную и многослой-

ную наплавки на пластины из низкогоуглероди-

стой стали; 

21. Выполняет многослойную сварка пла-

стин встык с разделкой кромок. 

22. Выполняет  заварку отверстий и поста-

новка заплат.   

23. Выполняет сварку  деталей в полном 

объёме, технологической точности в соответ-

ствии с инструкционно-технологическими кар-

тами.  

24. Выполняет визуальный контроль каче-

ства подготовленного к сборке и сварке  метал-

ла. 

25. Соблюдает  правила безопасного ведения 

работ, пожаро- и электробезопасности; нормы 

охраны труда и окружающей среды 

Результат обучения:  6) Выполнять сварку поворотных 

стыков труб. 

Крите-

рии 

оценки 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание технологии  и особенности сварки 

поворотных труб многослойными швами; тре-

бований к организации рабочего места и без-

опасности труда. 

2. Производит сварку  поворотных стыков 

труб, колена из труб под различными углами. 

3. Производит сварку    цилиндрических со-

судов из тонколистовой стали. 

4. Приваривает  заглушки к трубам. 

5. Осуществляет контроль качества сварно-

го шва на плотность водой и керосином. 

6. Выполняет сборку и сварку конструкций 

с учётом возможных деформаций. 

7. Устраняет при необходимости выявлен-
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ные дефекты.  

8. Выполняет сварку деталей в полном объ-

ёме, технологической точности в соответствии с 

инструкционно-технологическими картами.  

9. Соблюдает  правила безопасного ведения 

работ, пожаро- и электробезопасности; нормы 

охраны труда и окружающей среды 

Результат обучения: 7) Обеспечивать качество выполне-

ния сборки и сварки конструкции. 

Крите-

рии 

оценки 

1. Производит контроль качества заготовок 

деталей согласно технологической документа-

ции. 

2. Производит зачистку сварных швов и око-

лошовной зоны от шлака и брызг. 

3. Выполняет  визуальный контроль качества 

сборки и сварки согласно технологической до-

кументации. 

4. Производит измерения геометрических 

размеров швов, формы сварной конструкции. 

5. Устраняет, при необходимости, выявлен-

ные дефекты и деформации  в свариваемых де-

талях и конструкциях простых и средней 

сложности. 

Результат обучения: 8) Выполнять производственные  га-

зосварочные работы и газопламенную наплавку. 

Крите-

рии 

оценки 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание технологии  и особенности газовой 

сварки углеродистых и легированных сталей; 

газопламенной наплавки цветных металлов и 

сплавов. 

2. Выполняет газосварочные работы и газо-

пламенную наплавку в период производственно-

технологической практики на предприятии в 

соответствии с содержанием (обзором) модуля 
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профессиональной практики. 

Результат обучения: 9)  Безопасно выполнять основную 

производственную деятельность. 

Критери

и 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание основных причин несчастных случаев 

на производстве, влияния ультрафиолетового и  

инфракрасного излучения, электромагнитного и 

теплового излучения, световойрадиации на ор-

ганизм человека. 

1.  Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание правил и техники безопасного веде-

ния работ; правил пожарной и электробезопас-

ности; санитарно-гигиенических норм, вредных 

веществ, выделяемых при электрогазосвароч-

ных работах. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание норм производственной санитарии: со-

стояния  воздушной среды в производственных 

помещениях; производственного освещения, 

шума и вибрации; вредного излучения и защита 

от него, вентиляции помещений. 

3. Демонстрирует применение индивидуаль-

ных защитных средств, средств пожаротушения, 

оказания первой помощи  при производственной 

травме при выполнении сварочных работ. 

4. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание соблюдения  правил безопасности при 

работе с неметаллическими материалами. 

Результат обучения: 10) Организовать производственный 

процесс на основе  Закона об охране окружающей среды. 

Критери

и оценки 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание Закона об охране окружающей среды, 

особенностей воздействия на биосферу Земли 

природных и техногенных факторов, принци-
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пов, методов и средств защиты окружающей 

среды от загрязнения и истощения природных 

ресурсов 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание организации производственного про-

цесса на основе Закона об охране окружающей 

среды. 

Результат обучения: 11) Представлять организацию обес-

печения взаимопонимания между разработчиками, изгото-

вителями, продавцами и потребителями (заказчиками). 

Критери

и 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание  согласования и увязки показателей и 

характеристик продукции, ее элементов, ком-

плектующих изделий, сырья и материалов. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание и умение производить унификацию на 

основе установления и применения параметри-

ческих и типоразмерных рядов.  

3. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание процесса унификации на основе 

базовых конструкций, конструктивно-

унифицированных блочно-модульных 

составных частей изделий. 

Результат обучения: 12) Представлять правила 

оптимальных требований к номенклатуре и качеству 

продукции.  

Критери

и 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание установления метрологических норм, 

правил, положений и требований. 

2. Пользуется документами нормативно-

технического контроля, сертификации и оценки 

качества продукции. 

3. Определяет  требования к технологическим 

процессам техническими условиями и стандар-
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тами. 

Результат обучения: 13) Представлять организацию 

установления требований по совместимости и 

взаимозаменяемости продукции.  

Критери

и 

оценки: 

1. Определяет необходимость  системы взаимо-

заменяемости. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание взаимозаменяемости в машинострое-

нии. 

3. Определяет различия между стандартами и 

техническими условиями. 

Результат обучения: 14) Представлять организацию  системы 

каталогизации для обеспечения потребителей информаци-

ей о номенклатуре и основных показателях продукции.  

Критери

и 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание установления метрологических нормы, 

правила, положения и требования. 

2. Читает коды технико-экономической инфор-

мации. 

3. Осуществляет  выбор сварочных материалов 

и технологий сварки. 

Результат обучения: 15) Рассчитывать доходы, расходы.  

Критери

и 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание экономической терминологии, функ-

ции денег, банковской системы, причины раз-

личий в уровне оплаты труда, основные виды 

налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, фак-

торы экономического роста,  государственное 

регулирование в Республике Казахстан, законов 

спроса и предложения. 

2. Оценивает собственные экономические дей-

ствия в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина 
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3. Решает задачи по составлению и планиро-

ванию   семейного бюджета. 

4. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание государственного бюджета, 

налогообложения и налоговой грамотности, 

монополии и антимонопольном 

законодательстве,  конкуренции  и её видах.  

5. Составляет график спроса и предложения, 

анализирует графики изменения спроса и 

предложения. 

6. Определяет цену равновесия спроса и 

предложения. 

7. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание основных теоретических положений 

экономической науки.  

Результат обучения: 16) Определять цену себестоимости 

товара, цену производства, оптовую цену, розничную цену. 

Критери

и 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание рентабельности предприятия, 

себестоимости производства.  

2. Составляет и вносит в таблицу стоимость 

основных фондов. 

Результат обучения: 17) Осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и правил делового этикета. 

Критери

и 

оценки: 

1. Понимает основные этические нормы   

общения с коллегами, администрацией, партнё-

рами в   процессе производства . 

2. Даёт  психологическую характеристику 

особенностям личности, их проявлениям в по-

ведении и профессиональной деятельности;. 

3. Аргументировано отстаивает свою точку 

зрения в корректной форме. 

4. Поддерживает деловую репутацию, со-

здаёт и соблюдает  имидж делового человека. 
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Результат обучения: 18) Использовать приемы  саморегу-

ляции поведения в процессе межличностного общения. 

Критери

и 

оценки: 

1. Оценивает свое поведение с нравственной 

точки зрения.  

2. Взаимодействует в группе, воспринимает 

социально-ролевое общение. 

3. Применяет  знания  психологии общения, 

конфликтологии в процессе межличностного 

общения.  

4. Демонстрирует умение  предотвращать 

конфликтные ситуации в решении проблем, 

возникающих в процессе трудовой 

деятельности. 

Результат обучения: 19) Соблюдать речевой этикет, 

культуру профессиональной деятельности. 

Критери

и 

оценки: 

1.Использует различные  формы обращения, 

изложения просьб, выражения признательности, 

способов аргументации в производственных 

ситуациях. 

1. Передаёт информацию устно и письменно с 

соблюдением требований культуры речи. 

2. Осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач 

ПК 3. 

Выполнять 

резку газовым 

пламенем 

ПМ 03. Резка 

газовым пламе-

нем 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для выполнения ра-

бот по резке газовым пла-

менем элементов конструк-

ции из  черных, цветных 

металлов и сплавов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

Результат обучения: 1) Подготавливать  металл и матери-

алы к сборке и резке заготовок деталей. 

Специальная 

технология 

Производство 

сварных 

конструкции 

Производстве

нное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание технологии подготовки металла и ма-

териалов к сборке и резке заготовок деталей 

для резки; инструмента газорезчика;  требова-

ний к организации рабочего места и безопас-

ности труда. 

2. Выполняет подготовку  рабочего  места для 

сборки и резки конструкции в соответствии с 
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освоить знания: подготовки 

основного и вспомогатель-

ного оборудования для рез-

ки и инструмента к работе; 

- режимов резки; технологии 

ручной и машинной резки 

газовым пламенем деталей   

простых, средней сложно-

сти и сложных из металлов 

и сплавов во всех простран-

ственных положениях 

сварного  шва; 

- контроля  качества резки; 

- правил техники безопасно-

сти, пожаро- и электробез-

опасности, норм охраны 

труда и окружающей сре-

ды. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: резать 

вручную и машинами газо-

вым пламенем детали и 

конструкции простые, 

средней сложности и слож-

ные из металлов и сплавов 

во всех пространственных 

положениях сварного  шва; 

выполнить курсовую рабо-

ту по технологии электро-

газосварочных работ 

поставленной задачей. 

3. Производит правку и очистку металла. 

4. Производит разметку вырезаемых деталей 

(при необходимости). 

5. Выполняет проверку горизонтальности 

уложенной конструкции. 

6. Выполняет проверку качество кислорода, 

горючих газов и жидкостей согласно техноло-

гической документации. 

7. Выполняет визуальный контроль качества 

подготовки  металла к резке.  

8. Соблюдает  правила безопасного ведения 

работ, пожаро- и электробезопасности; нормы 

охраны труда и окружающей среды. 

Результат обучения: 2) Подготавливать рабочее место, обо-

рудование и аппаратуру к сборке и резке  конструкции. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание технологии подготовки основного и 

вспомогательного оборудования для резки; ин-

струмента газорезчика; видов, назначения, 

принципа действия и правил эксплуатации га-

зорезательного оборудования; требований к 

организации рабочего места и безопасности 

труда. 

2. Определяет оптимальную зону для распо-

ложения, инструмента, оборудования и аппа-

ратуры согласно санитарным нормам и прави-

лам. 

3. Проверяет исправность резака, редуктора, 

предохранительного затвора в соответствии 

требованиям государственного стандарта.. 

4. Проверяет  исправность газорезательного 

оборудования в соответствии с эксплуатаци-

онными требованиями. 
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5. Выполняет визуальный контроль качества 

подготовленного к резке  оборудования.  

6. Соблюдает  правила безопасного ведения 

работ, пожаро- и электробезопасности; нормы 

охраны труда и окружающей среды 

Результат обучения: 3) Устанавливать и проверять пара-

метры режима резки заготовок деталей. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание способов установления режимов рез-

ки в зависимости от толщины металла; требо-

ваний к организации рабочего места и без-

опасности труда. 

2. Устанавливает  и подбирает  давление ре-

жущего кислорода в  соответствии толщине 

металла, чистоте кислорода и размеру режуще-

го сопла.  

3. Определяет скорость резки металла в соот-

ветствии с толщиной и свойствам разрезаемого 

металла, видом и методом резки. 

4. Устанавливает  расход горючего газа и кис-

лорода в соответствии с толщиной разрезаемо-

го металла. 

5. Устанавливает  необходимые номера 

наружного и внутреннего мундштуков ручных 

резаков в соответствии с толщиной разрезае-

мого металла. 

6. Устанавливает  расстояние между торцами 

мундштука и поверхностью металла при ма-

шинной резке в соответствии с толщиной  и 

видом разрезаемого металла. 

Результат обучения: 4) Производить резку заготовок дета-

лей. 

Критерии 

оценки 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание технологии  ручной и машинной 
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газовой резки; требований к организации ра-

бочего места и безопасности труда. 

2. Производит жесткое закрепление выреза-

емых деталей зажимными приспособления-

ми. 

3. Производит резку металла с учетом урав-

новешивания деформации. 

4. Выполняет резку  деталей в полном объё-

ме, технологической точности в соответствии 

с инструкционно-технологическими картами.  

5. Выполняет визуальный контроль качества 

резки  металла. 

6. Соблюдает правила безопасного ведения 

работ, пожаро- и электробезопасности; нор-

мы охраны труда и окружающей среды. 

Результат обучения: 5) Обеспечивать качество выполнения 

резки заготовок деталей. 

Критерии 

оценки 

1. Производит контроль качества  поверх-

ности реза заготовок деталей согласно техно-

логической документации. 

2.  Производит проверку геометрических 

параметров кромок; определение чистоты по-

верхности реза 

3. Устраняет дефекты.                                    

Результат обучения: 6) Выполнять курсовую работу. 

Критерии 

оценки 

1. Систематизирует полученные знания и 

практические умения по технологии и техни-

ке сварки металлических конструкций элек-

трической дугой и газовым пламенем. 

2. Изучает, обобщает и анализирует до-

статочный объем литературных источников. 

3. Выполняет  работу самостоятельно, 

вносит в  содержание элементы научной но-

визны и творчества.  
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4. Демонстрирует теоретические знания 

и опыт практической работы по теме работы. 

5. Выполняет и оформляет работу в со-

ответствие с требованиями стандартов. 

Результат обучения: 7) Выполнять  производственные  га-

зорезательные работы.  

Крите-

рии 

оценки 

1. Производит газорезательные работы в 

период производственно-технологической прак-

тики на предприятии в соответствии с содержа-

нием (обзором) модуля профессиональной прак-

тики. 

ПК 4. 

Выполнять 

сварку в среде 

аргона 

ПМ 04. Сварка в 

среде аргона 

Данный модуль описыва-

ет результативность рабо-

ты, навыки и знания, необ-

ходимые для выполнения 

работ по выполнению свар-

ки сталей, цветных метал-

лов, их сплавов и разнород-

ных металлов в среде арго-

на. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить знания: особенно-

стей подготовки металла и 

материалов к сварке в среде 

аргона; процессов настрой-

ки оборудования, подачи 

газа, установки параметров 

режима сварки, зажигания 

дуги; особенностей  сварки 

простых конструкций из 

алюминия, меди и их спла-

Результат обучения: 1) Подготавливать  металл, материа-

лы, рабочее место, оборудование, аппаратуру к сборке 

конструкций и сварке. 

Специальная 

технология 

Производство 

сварных 

конструкции 

Производстве

нное 

обучение 

Крите-

рии 

оценки 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание особенностей процессов подготовки 

металла, материалов, рабочее место к сварке, 

настройки оборудования, подачи газа;  требо-

ваний к безопасности труда. 

2. Подготавливает  металл, материалы, ра-

бочее место, оборудование, аппаратуру к сбор-

ке конструкций и сварке. 

3. Выполняет сборку конструкции для свар-

ки. 

4. Выполняет визуальный контроль каче-

ства подготовки.  

5. Соблюдает  правила безопасного ведения 

работ, пожаро- и электробезопасности; нормы 

охраны труда и окружающей среды. 

Результат обучения: 2) Зажигать дугу. 
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вов, никеля, титана, углеро-

дистых, конструкционных и 

коррозионностойких ста-

лей, 

правила техники безопас-

ности, пожаро- и электро-

безопасности, нормы охра-

ны труда и окружающей 

среды. При изучении моду-

ля обучающиеся должны:  

подготавливать  металл, 

материалы, рабочее место, 

оборудование, аппаратуру к 

сборке конструкций и свар-

ке;  зажигать дугу, исполь-

зуя вольфрамовые электро-

ды; сваривать вручную 

простые детали и кон-

струкции из алюминия, ме-

ди и их сплавов, никеля, 

титана, углеродистых, кон-

струкционных и коррози-

онностойких сталей в среде 

аргона. 

Крите-

рии 

оценки 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание процесса установки параметров ре-

жима сварки, зажигания дуги;  требований к 

организации безопасности труда. 

2. Устанавливает параметры режима сварки 

3. Зажигает дугу вольфрамовым  электро-

дом. 

4.  Соблюдает  правила безопасного веде-

ния работ, пожаро- и электробезопасности; 

нормы охраны труда и окружающей среды 

Результат обучения: 3) Сваривать простые детали. 

Крите-

рии 

оценки 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание технологии  сварки вручную про-

стых конструкций из алюминия, меди и их 

сплавов, никеля, титана, углеродистых, кон-

струкционных и коррозионностойких сталей в 

среде аргона; требований правил техники без-

опасности, пожаро- и электробезопасности, 

норм охраны труда и окружающей среды.  

2. Сваривает вручную простые детали и 

конструкции из алюминия, меди и их сплавов, 

никеля, титана, углеродистых, конструкцион-

ных и коррозионностойких сталей в среде ар-

гона. 

3. Осуществляет визуальный контроль ка-

чества сварного шва. 

4. Выполняет сварку конструкций с учётом 

возможных деформаций. 

5. Устраняет при необходимости выявлен-

ные дефекты.  

6. Выполняет сварку деталей в полном объ-

ёме, технологической точности в соответствии 

с инструкционно-технологическими картами. 
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7. Соблюдает  правила безопасного ведения 

работ, пожаро- и электробезопасности; нормы 

охраны труда и окружающей среды 

ПК 5. 

Выполнять   

основные виды 

работ  

электрогазосва

рщика 

ПМ 05. 

Выполнение  

основных видов 

работ  

электрогазосвар

щика 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

умения и навыки, необхо-

димые для получения ква-

лификации электрога-

зосварщика. 

При изучении модуля обу-

чающиеся применят ранее 

полученные знания по мо-

дулям: М 2.1.1 Сварка  и 

резка электрической дугой, 

М 2.1.2 Сварка  газовым 

пламенем, М 2.1.3   Резка 

газовым пламенем, а также 

ознакомятся с основными 

технологическими  процес-

сами сварочного производ-

ства  предприятия, цеха 

(подразделения), структуры 

предприятия; устройством 

и принципом действия тех-

нологических линий и  обо-

рудования; слесарной обра-

боткой деталей. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: выпол-

нять электросварочные ра-

боты; выполнять наплавку; 

выполнять газосварочные 

работы; выполнять газоре-

Результат обучения: 1) Выполнять наплавку, сварку и рез-

ку электрической дугой.   

Профессио-

нальная прак-

тика   (прак-

тика для по-

лучения  ква-

лификации 

111404 2 – 

«Электрога-

зосварщик») 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Выполнять осмотр основного и 

вспомогательного оборудования для сварки и 

резки, инструмента и приспособлений. 

2. Готовить изделия, узлы и соединения под 

сварку. 

3. Производит подогрев  деталей при 

сварке. 

4. Производит однослойную сварку 

легированных сталей во всех 

пространственных положениях. 

5. Производит многослойную сварку 

легированных сталей во всех 

пространственных положениях. 

6. Производит  холодную и горячую 

сварку чугуна при ремонтных работах. 

7. Производит наплавку простых, средней 

сложности деталей и узлов, сложных деталей 

и инструмента. 

8. Выполняет сварку листовых, 

решётчатых и трубных конструкций из 

конструкционных сталей, цветных металлов 

и сплавов. 

9. Выполняет неповоротные стыки труб. 

Соединять трубы из высоколегированных 

сталей. 

10. Соединяет  арматурную сталь.  

11. Производит плазменную резку  

средней сложности деталей по разметке  
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зательные работы. 

 

 

вручную. 

12. Производит ручное дуговое воздушное 

строгание средней сложности деталей из 

различных металлов и сплавов во всех 

пространственных положения. 

13. Производит предварительный и 

сопутствующий подогрев при сварке деталей 

с соблюдением заданного режима. 

14. Устраняет при необходимости 

выявленные дефекты. 

15. Выполняет сварку и резку конструкций  в 

полном объёме и технологической точности 

16. Соблюдает  правила безопасного ведения 

работ, пожарной и электробезопасности; нормы 

охраны труда и окружающей среды 

Результат обучения: 2) Выполнять сварку газовым пламе-

нем. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Выполняет осмотр  основного и 

вспомогательного оборудования для сварки, 

инструмента и приспособлений. 

2. Выполняет подготовку изделий, узлов и 

соединений под сварку. 

3. Выполняет подготовку газовых баллонов 

к работе.  

4. Демонстрирует умения обслуживать 

переносные газогенераторы. 

5. Выполняет газовую сварку простых 

деталей, узлов и конструкций из углеродистых 

сталей, средней сложности узлов, деталей и 

поворотных стыков труб из углеродистых и 

конструкционных сталей и простых деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях, кроме 

потолочного сварного шва. 



51 

 

6. Выполняет наплавку твердыми сплавами 

простых неответственных деталей, из 

низкоуглеродистых и низколегированных 

сталей. 

7. Устраняет раковины и трещины 

наплавкой в простых отливках и в деталях и 

узлах средней сложности. 

8. Выполняет термическую правку 

конструкций и деталей (при необходимости). 

9. Выполняет предварительный  и 

сопутствующий подогрев при сварке деталей с 

соблюдением заданного режима. 

10. Соблюдает  правила безопасного ведения 

работ, пожаро- и электробезопасности; нормы 

охраны труда и окружающей среды 

Результат обучения: 3) Выполнять резку газовым пламе-

нем. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует умения подготовки метал-

ла к резке. 

2. Выполняет подготовку металла, основного 

и вспомогательного оборудования для сварки 

и резки, инструмента и приспособлений к ра-

боте. 

3. Выполняет  зачистку от пpигаpа. 

4. Выполняет подготовку рабочего места и 

оборудования. 

5. Выполняет подготовку газовых баллонов к 

работе.  

6. Выполняет ручную кислородную резку и 

резка бензорезательными и керосинореза-

тельными аппаратами стального легковесно-

го и тяжелого лома; на заданные размеры с 

выделением отходов цветных металлов и с 

сохранением или вырезом узлов и частей ма-
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шины. 

7. Выполняет кислородную и плазменную 

прямолинейную и криволинейную резку в 

различных положениях металлов а также 

простых и средней сложности деталей из уг-

леродистых сталей и легированных сталей, 

цветных металлов и сплавов по разметке 

вручную на переносных, стационарных и 

плазмоpезательных машинах во всех положе-

ниях сварного шва. 

8. Выполняет ручную прямолинейную и фи-

гурную резку в вертикальном и нижнем по-

ложениях, на переносных и стационарных 

газорезательных машинах. 

Результат обучения: 4) Выполнять комплексные производ-

ственные электрогазосварочные работы на предприятии. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Демонстрирует умения подготовки ме-

талла к резке  

2. Выполняет подготовку металла, основно-

го и вспомогательного оборудования для сварки 

и резки, инструмента и приспособлений к работе. 

3. Осуществляет  технологический процесс  

ручной  дуговой, сварки простых деталей, узлов 

и конструкций из конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов и средней сложно-

сти деталей, узлов, конструкций и трубопрово-

дов из углеродистых сталей.  

4. Осуществляет  технологический процесс  

автоматической и полуавтоматической сварки 

простых деталей, узлов и конструкций из кон-

струкционных сталей, цветных металлов и спла-

вов и средней сложности деталей, узлов, кон-

струкций и трубопроводов из углеродистых ста-

лей.  
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5. Осуществляет  технологический процесс  

плазменной сварки простых деталей, узлов и 

конструкций из конструкционных сталей, цвет-

ных металлов и сплавов и средней сложности 

деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых сталей.  

6. Осуществляет  технологический процесс  

газовой сварки простых деталей, узлов и кон-

струкций из конструкционных сталей, цветных 

металлов и сплавов и средней сложности дета-

лей, узлов, конструкций и трубопроводов из уг-

леродистых сталей.  

7. Выполняет кислородную  плазменную 

прямолинейную и криволинейную резку метал-

лов, средней сложности деталей из углероди-

стых и легированных сталей, цветных металлов 

и сплавов по разметке вручную на переносных, 

стационарных и плазморезательных машинах во 

всех положениях сварного шва. 

8. Выполняет ручную резку бензорезатель-

ными и керосинорезательными аппаратами на 

заданные размеры с выделением отходов цвет-

ных металлов и с сохранением или вырезом уз-

лов и частей машины. 

9. Выполняет ручное дуговое воздушное 

строгание деталей средней сложности и слож-

ных из различных сталей, чугуна, цветных ме-

таллов и сплавов в различных положениях. 

10. Выполняет  наплавку раковин и трещин в 

деталях, узлах и отливках. 

11. Выполняет  термообработку газовой го-

релкой сварных стыков после сварки. 

12. Выполняет зачистку швов после сварки и 

резки. 
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13. Соблюдает правила безопасного ведения 

работ, пожарной  и электробезопасности; нормы 

охраны труда и окружающей среды. 

Квалификация:» 112004 3 – Техник-механик»  

ПК 13. Читать 

и выполнять 

чертежи 

сварных 

металлических 

конструкций 

ПМ 06 

Выполнение и 

чтение  

конструкторской 

и 

технологической 

документации 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения разработки, 

оформления и чтения 

чертежей сварных средней 

сложности металлических 

конструкций,  

конструкторской и 

технологической 

документации. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить общие 

требования к проектно-

конструкторской 

документации; 

способы графического 

изображения на плоскости  

пространственных объектов 

в соответствии (с основами  

начертательной 

геометрии);правила чтения 

чертежей сварных 

металлических 

конструкций; правила 

разработки, выполнения, 

оформления и чтения 

конструкторской и 

Результат обучения: 1) Вычерчивать  изображения средней 

сложности металлических конструкций и их узлов. 

Инженер-

ная 

графика Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила оформления и чтения кон-

структорской и технологической документации. 

2. Понимает способы графического представле-

ния технологического оборудования и выполне-

ния технологических схем в ручной и/или ма-

шинной графике 

3. Выполняет комплексный чертеж геометриче-

ских тел и проекций точек, лежащих на их по-

верхности. 

4. Выполняет сборочный чертеж изделия, кон-

струкции.  

5. Выполняет расчетно-графическую работу по 

вычерчиванию узла сварной металлической кон-

струкции. 

6. Использует  нормативную документацию при 

выполнении и оформлении чертежей. 

7. Вычерчивать  изображения в ручной и/или 

машинной графике. 

Результат обучения: 2) Читать чертежи  сварных металличе-

ских конструкций средней сложности и чертежи используе-

мого сварочного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает чертежи сварных металлических кон-

струкций средней сложности. 

2. Читает чертежи сварочного оборудования. 

3. Читает схемы по специальности. 
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технологической 

документации в 

соответствии со 

стандартами.  

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

выполнять  изображения 

средней сложности метал-

лических конструкций и их 

узлов; читать чертежи 

сварных металлических 

конструкций средней слож-

ности и чертежи использу-

емого сварочного оборудо-

вания. 

ПК 14. 

Выполнять 

проектировани

е 

технологическ

их процессов 

производства 

сварных 

соединений с 

заданными 

свойствами 

ПМ 07 

Выполнение 

проектирования 

технологических 

процессов про-

изводства свар-

ных соединений 

по заданным 

свойствам 

Данный модуль описывает 

результативность работы и 

даёт возможность получить 

навыки и знания, необходи-

мые по разработке техноло-

гических  процессов изго-

товления деталей и выпол-

нения проектирования тех-

нологических процессов 

сборки сварных соедине-

ний.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить знания: основных 

понятий и определений ма-

шиностроительного произ-

водства; определения видов 

изделий; определения про-

изводственного и техноло-

Результат обучения: 1) Оперировать основными понятиями 

и определениями машиностроительного производства. 

Основы 

технологии 

машиностро

ения 
Критерии 

оценки: 

1. Применяет знания основных понятий и 

определения статики,  машиностроительного 

производства. 

2. Строит схему жизненного цикла изделий. 

3. Знает показатели качества изделий. 

4. Классифицирует технологические процессы 

5. Определяет типы производства по 

коэффициенту закрепления операций. 

6. Рассчитывает показатели 

производительности труда. 

Результат обучения: 2) Различать базовые поверхности и 

строить размерные цепи. 

Критерии 

оценки: 

1. Оперирует понятиями о базах и 

базировании 

2. Демонстрирует понимание и умение 

классифицировать базы. 

3. Строит схемы базирования призматических 
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гического процессов; 

определения базовых по-

верхностей и размерных це-

пей; основ разработки тех-

нологического процесса из-

готовления детали; 

основ технологии сборки 

изделий сварными соедине-

ниями. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

оперировать основными 

понятиями и определения-

ми машиностроительного 

производства; 

различать виды изделий; 

классифицировать техноло-

гические процессы; опреде-

лять тип производства по 

коэффициенту закрепления 

операций; 

выполнять проектирование 

технологических процессов 

сборки сварных конструк-

ций 

и цилиндрических изделий. 

4. Строит размерные цепи деталей. 

Результат обучения: 3) Разрабатывать технологические  про-

цессы изготовления деталей. 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание принципа разработки 

технологического процесса изготовления детали 

2. Составляет последовательность 

технологического процесса изготовления 

детали. 

Результат обучения: 4) Выполнять проектирование техноло-

гических процессов сборки сварных соединений.  

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание процесса сборки изделий и 

сборочных операций. 

2. Определяет  виды соединений и их 

характеристики. 

3. Проектирует технологический процесс 

сборки сварных соединений. 

4.Различает базовые поверхности и строить 

размерные цепи; 

5.Разрабатывает технологические  процессы 

изготовления деталей; 

ПК  15. 

Выполнять 

расчёты 

прочности 

механических 

систем средней 

сложности 

ПМ 08. 

Выполнение 

расчётов 

прочности 

механических 

систем средней 

сложности 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы и 

даёт возможность получить 

навыки и знания, необхо-

димые по основам теории 

механизмов и машин, 

принципам инженерных 

расчётов и проектирования 

механических устройств. 

Результат обучения: 1) Выбирать необходимый вид меха-

низма. 

Техническая  

механика 

Критерии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует по-

нимание основных понятий и определений тех-

нической механики, основные понятия о меха-

низмах и машинах. 

2. Определяет взаимодействие кинематических 

пар, взаимодействие кинематических цепей, ос-

новных требований к машинам и деталям ма-
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В результате изучения мо-

дуля  обучающиеся должны 

освоить основные понятия 

статики; 

элементы кинематики и ди-

намики; 

основы сопротивления ма-

териалов; 

основы деталей машин; 

основные понятия о меха-

низмах и машинах; 

виды и характеры деформа-

ций тел. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

выполнять расчеты прочно-

сти механических систем; 

выбирать необходимый вид 

механизма 

шин, устройства и классификации механических         

передач. 

3. Определяет  виды и характер  деформаций, 

действительных, предельно-опасных и допуска-

емых напряжений, методов определения внут-

ренних сил и сечений. 

4. Анализирует конструктивные особенности 

сборочных единиц механизмов и конструкций. 

Результат обучения: 2) Выполняет расчёт  прочности меха-

нических систем средней сложности. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует пони-

мание основных положений сопротивления мате-

риалов, деталей машин. 

2. Выполняет расчеты на срез и смятие. 

3. Выполняет расчеты на изгиб и кручение. 

4. Выполняет расчеты на прочность при растяже-

нии и сжатии. 

5. Рассчитывает угловую скорость ведомых валов 

по передаточному отношению 

 

ПК 16. Выпол-

нять  подго-

товку первич-

ной техноло-

гической до-

кументации и 

технологиче-

ского оборудо-

вания  

ПМ 09. 

 Подготовка 

первичной тех-

нологической 

документации и 

технологическо-

го оборудования 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для  организации и 

планирования работы, вы-

полнения подготовки и 

осуществления технологи-

ческого процесса изготов-

ления сварных металличе-

ских конструкций, для 

определения нормы време-

ни, нормы выработки, нор-

мы расхода электродов и 

электроэнергии. 

Результат обучения: 1) Подготавливать первичную техноло-

гическую документацию. 

Электриче-

ские маши-

ны и источ-

ники пита-

ния свароч-

ной дуги 

Техничекое-

нормирова-

ние 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Выполняет необходимые технические рас-

четы, разработку несложных проектов и простых 

схем, обеспечивая их соответствие техническим 

заданиям, действующим стандартам и норматив-

ным документам. 

2. Выполняет работу по сбору, обработке и 

накоплению исходных материалов, данных ста-

тистической отчетности, научно-технической ин-

формации; составлять описания проводимых ра-

бот, необходимые спецификации, диаграммы, 

таблицы, графики и другую техническую доку-

ментацию. 
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При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

порядок составления пас-

портов на оборудование, 

инструкций по эксплуата-

ции, ведомостей дефектов, 

спецификаций, и другой 

первичной технической до-

кументации; 

требования, предъявляемые 

к современным электриче-

ским машинам и  источни-

кам питания сварочной ду-

ги; 

особенности работы и экс-

плуатации электрических 

машин и источников пита-

ния сварочной дуги; 

понятие  единицы работы; 

определение нормы време-

ни; 

методы расчета нормы вы-

работки сварщика; 

методы расчета нормы рас-

хода сварочных материалов 

и электроэнергии. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

подготавливать первичную 

технологическую докумен-

тацию; 

определять техническое со-

стояние  электрических  

машин и  источников пита-

3. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умение оформлять плановую и от-

четную документацию (календарные планы (гра-

фики) осмотров, испытаний, проверок и ремонта 

оборудования, заявок на централизованное вы-

полнение капитальных ремонтов, на получение 

необходимых для планово-предупредительных и 

текущих ремонтов материалов, запасных частей, 

инструмента,  паспорта на оборудование, специ-

фикации на запасные части и другую технической 

документацию); принимать и регистрировать по-

ступающую документацию и корреспонденцию 

по выполняемой работе, обеспечивать ее сохран-

ность, вести учет прохождения документов и 

контроль за сроками их исполнения; осуществ-

лять техническое оформление документов; си-

стематизировать, обрабатывать и подготавливать 

данные для составления отчетов о работе. 

Результат обучения: 2) Определять техническое состояние 

электрических  машин и  источников питания сварочной ду-

ги и подготавливать технологическое оборудование для вы-

полнения конкретной задачи. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание принципа действия трансформаторов 

и электрических машин; конструкции реактивно-

го и гистерезисного двигателя, шагового двигате-

ля; функций и классификации электроприводов; 

источников питания сварочной дуги. 

2. Составляет принципиальные схемы вклю-

чения электрических машин и трансформаторов и 

необходимой пускорегулирующей аппаратуры. 

3. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умение выполнять электрические 

соединения для включения электрических машин. 
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ния сварочной дуги; 

подготавливать технологи-

ческое оборудование для 

выполнения конкретной 

задачи; 

производить простые рас-

четы нормы выработки и 

расчета сварочных матери-

алов при выполнении лабо-

раторных, практических 

работ курсовых и диплом-

ных проектов. 

 

 

4. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения осуществлять расчет и вы-

бор необходимого технологического оборудова-

ния  для конкретного технологического процесса 

с учетом сварочно-технологических свойств ис-

точников питания дуги.  

5. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения подбирать параметры сва-

рочного аппарата в соответствии с выбранным 

источником питания дуги. 

6. Владеет методикой расчета времени рабо-

ты источника питания для сварки. 

7. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения устанавливать  время работы 

источника питания для сварки. 

8. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения определять продолжитель-

ность включения и нагрузки источников питания. 

9. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения соблюдать меры безопасно-

сти при работе с электрическими машинами и ис-

точниками питания. 

Результат обучения: 3)  Производить простые расчеты нор-

мы выработки и расчета сварочных материалов при выпол-

нении лабораторных, практических работ и дипломных про-

ектов. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Рассчитывает единицу работы на одно сварное 

изделие. 

2. Рассчитывает норму выработки за смену. 

3. Рассчитывает расход электроэнергии на один 

килограмм наплавленного металла. 

4. Воспроизводит знания и демонстрирует пони-

мание и умения выполнять нормирование от-

дельных работ и технологических процессов сва-
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рочного производства 

ПК 17. Выпол-

нять ремонт  и 

наладку, экс-

плуатировать 

сварочное обо-

рудование 

ПМ 10. 

Эксплуатация, 

ремонт и 

наладка 

сварочного 

оборудования 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для  выполнения ра-

бот по эксплуатации, ре-

монту и наладка сварочного 

оборудования. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

знания законодательной, 

нормативно-правовой до-

кументации, методических 

материалов по организации 

ремонта и эксплуатации 

оборудования; 

устройства, технических 

характеристик, конструк-

тивных особенностей, 

назначения и режимов  ра-

боты обслуживаемого обо-

рудования сварочного про-

изводства, правил его экс-

плуатации и ремонта;  

организации и технологии 

ремонтных работ; 

эксплуатационных особен-

Результат обучения: 1) Производить  настройку и наладку 

сварочного оборудования. 

Эксплуата-

ция, ремонт  

и наладка  

сварочного  

оборудования. 

Сварочное 

оборудова-

ние 

 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание классификации, назначения  и харак-

теристики сварочного оборудования; устройства  

и принципа работы полуавтоматов, автоматов для 

сварки под флюсом и в среде  защитных газов, 

контактной сварки; устройства  и принципа рабо-

ты аппаратов для электрошлаковой сварки; газо-

вой аппаратуры; оборудования кислородно-

ацетиленовой сварки;  устройства задания и ввода 

программ; основные понятия о числовом про-

граммном управлении. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание способов  монтажа и наладки прибо-

ров и средств автоматизации;  организации  работ 

по монтажу и сдаче в эксплуатацию смонтиро-

ванного электрического оборудования, источни-

ков питания сварочной дуги; организации  служ-

бы эксплуатации приборов и систем автоматиза-

ции. 

3. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание организации и процесса проведения 

монтажных и наладочных работ приборов и 

средств автоматизации. 

4. Воспроизводит знания и демонстрирует 
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ностей, назначения необхо-

димых ремонтных осна-

сток, правил осмотра ре-

монтной оснастки, требо-

ваний, предъявляемых к 

ним; 

порядка и методов плани-

рования работы оборудова-

ния;  

рациональной эксплуата-

ции технологического обо-

рудования;  

системы планово-

предупредительного ре-

монта; 

- методов монтажа и ремонта 

оборудования, организации 

и технологии ремонтных 

работ; 

- проверки и испытания 

оборудования после ремон-

та; 

- правил  приемки и сдачи 

оборудования после ремон-

та; 

- передового отечественного 

и зарубежного опыта ре-

монтного обслуживания. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

производить настройку и 

наладку сварочного обору-

дования; 

понимание организации работ по  монтажу и 

наладке сварочного оборудования. 

5. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание основных правил эксплуатации элек-

тротехнических установок, приборов и средства 

автоматики. 

6. Даёт обоснование  выбора оборудования, 

технологической оснастки и инструментов для 

обеспечения производства сварных конструкций 

с заданными свойствами. 

7. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание организации хранения и использова-

ния сварочное оборудование в ходе производ-

ственного процесса. 

8. Даёт обоснование  экономического приме-

нения автоматических линий. 

9. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание последовательности осмотра и выяв-

ления основных неисправностей в работе обору-

дования. 

10. Характеризует  показатели работоспособ-

ности оборудования. 

11. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения определять причины воз-

никновения поломки оборудования, контролиро-

вать  правильность эксплуатации оборудования. 

12. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание правил техники безопасности при 

хранении и использовании сварочного оборудо-

вания и технологической оснастки;  при наладке 

сварочного оборудования, при работе на обору-

довании и технологических линиях.  

13. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умение организовывать  рабочее ме-



62 

 

обеспечивать бесперебой-

ную и надежную работу 

обслуживаемого оборудо-

вания, ремонтной оснастки, 

повышение их сменности, 

содержание в работоспо-

собном состоянии на требу-

емом уровне точности.  

сто в соответствии с современными требования-

ми эргономики. 

Результат обучения: 2) Выполнять курсовую работу. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Систематизирует полученные знания и 

практические умения по видам, назначению, ха-

рактеристикам, устройству и принципу действия 

сварочного оборудования,  правилам его 

настройки и наладки.  

2. Изучает, обобщает и анализирует доста-

точный объем литературных источников. 

3. Выполняет  работу самостоятельно, вносит 

в  содержание элементы научной новизны и твор-

чества. 

4. Раскрывает тему работы в полном объёме. 

5. Демонстрирует теоретические знания и 

опыт практической работы по теме работы. 

6. Выполняет и оформляет работу в соответ-

ствие с требованиями стандартов. 

ПК 18. 

Выбирать и 

эксплуатироват

ь  средства  

механизации и 

автоматизации 

ПК 11.  

Автоматизация 

производственн

ых процессов и  

систем 

управления 

технологически

ми процессами 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для  выполнения 

подготовки и осуществле-

ния технологического про-

цесса изготовления свар-

ных металлических кон-

струкций, для организации 

и планирования работы;  

для разработки технологи-

ческих процессов и проек-

тирования изделия; для 

осуществления контроля 

качества сварочных работ; 

для использования при-

Результат обучения: 1) Анализировать технологический 

процесс как объект управления. 

Автоматиза-

ция произ-

водственных 

процессов и 

систем 

управления 

технологи-

ческими 

процессами 

отрасли. 

Автоматиче-

ское регули-

рование и 

регуляторы 

Основы 

компьютер-

Крите-

рии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание сущности процессов автоматизации 

производственных процессов. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание основ управления технологическими 

процессами, основных свойств  объектов управ-

ления, средств и погрешностей измерения, 

устройства автоматических регуляторов, испол-

нительных устройств и вторичных приборов; ор-

ганизации, структуры, основных функций, режи-

мов работы, структурных схем, основных поня-

тий о проектировании и чтении  схем автоматиза-

ции, условных графических обозначений. 

3. Воспроизводит знания и демонстрирует 
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кладных программ для раз-

работки документации и 

технологических процес-

сов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

операционную систему; 

текстовый редактор; элек-

тронную таблицу; базы 

данных; компьютерные се-

ти; графический редактор  

выполнения чертежей в си-

стеме автоматизированного 

проектирования; механиза-

ции, автоматизации произ-

водственных процессов и 

автоматизированной систе-

мы управления технологи-

ческими процессами отрас-

ли; знания по автоматиче-

скому регулированию и ре-

гуляторам;  

назначение, классифика-

цию, устройство и принцип 

действия средств автомати-

ки на производстве;   

знания 

- элементов организации 

автоматического построе-

ния  производства и управ-

ления ими; знания 

- общего состава  и структу-

ры электронных машин , 

понимание назначения и особенностей работы 

элементов и блоков систем управления и их прак-

тического применения; основных динамических 

характеристик элементов и систем; физической 

сущности изучаемых явлений. 

4. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения выбора схемы автоматиза-

ции. 

5. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения определения наиболее оп-

тимальных формы и характеристик систем управ-

ления. 

6. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения применения теории автома-

тического регулирования при составлении струк-

турных и функциональных схем различных си-

стем. 

7. Читает и составляет схемы автоматизации 

технологического процесса, цеха, участка. 

8. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения анализировать и выбирать 

известные системы регулирования применитель-

но к конкретным условиям сварки. 

9. Составляет технологическую схему управ-

ления технологическими процессами.  

10. Измеряет технологические параметры с 

помощью средств измерений. 

11. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения выполнять поверку средств 

измерения. 

12. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения определять режимы 

работы автоматизированной системы 

управления технологическими процессами 

ной техно-

логии 
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технических  и программ-

ных средств реализации 

информационных процес-

сов, технологии автомати-

зированной обработки ин-

формации, локальных и 

глобальных сетей;  

- знания основ промышлен-

ной электроники, датчиков 

используемые в автомати-

зированных системах;  

- знание по промышленным 

роботам 

-  для сварки. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

настраивать  

операционные системы 

использовать прикладные 

программы  для работы с 

документацией;   

создавать чертежи в систе-

ме автоматизированного 

проектирования; 

анализировать технологи-

ческий процесс как объект 

управления; 

делать обоснованный вы-

бор оборудования, средств 

механизации и автоматиза-

ции в профессиональной 

деятельности. 

и комплекса технических средств. 

13. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание подбора устройства контроля и 

определения взаимосвязи автоматизиро-

ванной системы управления технологи-

ческими процессами с электронными ма-

шинами. 

Результат обучения: 2) Обосновать выбор элементов 

автоматических систем управления. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание физических основ функционирования 

типовых элементов систем автоматического 

управления; устройства и конструкции  типовых 

элементов автоматики и управления; устройства 

и принципа действия специальных элементов ав-

томатики. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения  выбирать  элементы авто-

матики. 

3. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения  обосновывать выбор эле-

ментов автоматики для конкретной системы 

управления. 

4. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения  грамотно эксплуатировать 

элементы автоматики. 

5. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание и умения выбора автоматических ре-

гуляторов, исполнительных устройств и вторич-

ных приборов для данного технологического 

процесса. 

6. Читает  функциональные и электрические 

схемы. 

Результат обучения: 3) Настраивать операционные системы.  
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Критерии 

  

оценки: 

1. Оперирует объектами операционной си-

стемы 

2. Управляет ресурсами компьютера 

3. Изменяет настройки  операционной систе-

мы 

Результат обучения: 4) Использовать прикладные 

программы с документацией. 

Критерии  

оценки: 

1. Редактирует и оформляет текстовые 

документы. 

2. Создает и редактирует таблицы. 

3. Использует информационные технологии  

для экономических расчетов. 

Результат обучения: 5) Создавать чертежи в системе 

автоматизированного проектирования.  

Критерии  

оценки: 

1.Выполняет чертежи в программах 

компьютерной графики. 

2.Создаёт  двух-  и трёхмерные чертежи в 

программах  компьютерной графики .для 

проектной документации. 

Результат обучения: 6) Использовать компьютерные сети 

для обмена информацией. 

Критерии  

оценки: 

1. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание поиска информации. 

2. Работает с электронной почтой. 

3. Использует средства телекоммуникаций 

для получения информации 

4.Анализирует показания контрольно- 

измерительных приборов 

5. Обосновывает выбор элементов 

автоматических систем управления 

ПК 19 

Выполнять 

расчеты и 

ПМ 12. Расчёт и 

проектирование 

сварных соеди-

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

Результат обучения: 1) Рассчитывать и проектировать свар-

ные конструкции. 

Расчёт и 

проектиро-

вание свар-
Крите- 1. Воспроизводит знания и демонстрирует 
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проектировани

е сварных 

соединений и 

конструкций. 

нений и  кон-

струкций и  

димые для  разработки тех-

нологических процессов и 

проектирования сварных 

соединений и  конструкций. 

 При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

механические характери-

стики сварных конструк-

ций; 

основы расчёта сварных 

конструкций на прочность 

и выносливость;  

работа сварных соединений 

при различных нагрузках и 

воздействиях; 

методика расчёта и кон-

струирования сварных со-

единений; 

компоновка расчетной схе-

мы конструкции; 

виды сварных конструкций, 

сварных деталей и узлов 

машин. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: рассчи-

тывать и проектировать 

сварные конструкции;   

оформлять рабочие черте-

жи несущих конструкций 

со спецификацией; 

 в соответствии с требова-

рии 

оценки: 

понимание методики  прочностных расчётов 

сварных конструкций общего назначения; мето-

дов определения основных характеристик свар-

ных соединений; способов снижения сварочных 

напряжений и деформаций, а также концентрации 

напряжений в сварных конструкциях. 

2. Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание особенностей работы конструкции 

при различных условиях нагружения; принципов 

расчета и рационального проектирования стерж-

невых, листовых металлических конструкций при 

их нагружении; принципов оценки работоспособ-

ности конструкций; влияние остаточных свароч-

ных напряжений и деформаций на качество свар-

ных конструкций. 

3.  Воспроизводит знания и демонстрирует 

понимание способов расчета угловых, тавровых, 

нахлесточных, проплавныхсоединений и соеди-

нений с накладками. 

4. Демонстрирует понимание и умение ис-

пользовать методы расчета сварных конструкций 

при различных видах нагружения; методы рацио-

нального проектирования сварных конструкций, 

обеспечивающие наименьшую их материалоем-

кость. 

5. Определяет величины и распределение 

остаточных сварочных напряжений и деформа-

ций в конструкции. 

6. Определяет  механические характеристики 

сварных соединений. 

ных 

конструкций 

 

Профессио-

нальная 

практика 

(Производ-

ственно-

технологи-

ческая   

практика) 

Результат обучения: 2) Выполняет курсовую работу. 
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ниями ЕСКД по оформле-

нию технической докумен-

тации; 

 выполнять основные виды 

работ техника-механика 

Критерии 

оценки: 

1. Систематизирует полученные знания и 

практические умения по расчёту и проектирова-

нию сварных конструкции.  

2. Изучает, обобщает и анализирует доста-

точный объем литературных источников. 

3. Выполняет  работу самостоятельно, вно-

сит в  содержание элементы научной новизны и 

творчества. 

4. Раскрывает тему работы в полном объё-

ме. 

5. Демонстрирует теоретические знания и 

опыт практической работы по теме работы. 

6. Выполняет и оформляет работу в соот-

ветствие с требованиями стандартов. 

ПК 

20.Выполнять 

основные виды 

работ техника- 

механика 

ПМ 13. 

Выполнение 

основных видов 

работ техника-

механика 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

умения и навыки, необхо-

димые для получения ква-

лификации техника- меха-

ника. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: выпол-

нять подготовку  и первич-

ной  технологической 

документации и дублиро-

вать работу техника- меха-

ника. 

Результат обучения: 3) Подготовить  и составлять первич-

ную  технологическую документацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет разработку планов и гра-

фиков осмотров, испытаний и профилактиче-

ских ремонтов  оборудования, регламентиро-

ванных положениями. 

2. Составляет и оформляет техническую, 

отчетную документации. 

3. Организует составление календарных 

планов (графиков) осмотров, проверок и ремон-

та оборудования, заявок на централизованное 

выполнение капитальных ремонтов, на получе-

ние необходимых для планово-

предупредительных и текущих ремонтов мате-

риалов, запасных частей, инструмента и т.п., со-

ставление паспортов на оборудование, специ-

фикаций на запасные части и другой техниче-

ской документации. 

4. Выполняет работу по проведению необ-
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ходимых технических расчетов, разработке не-

сложных проектов и простых схем, обеспечивая 

их соответствие техническим заданиям, дей-

ствующим стандартам и нормативным докумен-

там. 

5. Выполняет работу по сбору, обработке и 

накоплению исходных материалов, данных ста-

тистической отчетности, научно-технической 

информации. Составляет описания проводимых 

работ, необходимые спецификации, диаграммы, 

таблицы, графики и другую техническую доку-

ментацию. 

Результат обучения: 4) Дублировать работу  техника - меха-

ника. 

Критерии 

оценки: 

1. Организует работу  по учету наличия, пе-

редачи оборудования. 

2. Реализует качественный и своевремен-

ный ремонт, модернизацию оборудования, тех-

нический контроль состояния, содействует ра-

циональному использованию материалов. 

3. Участвует в разработке предложений по 

планированию, учету рабочих мест, рекон-

струкции оборудования, техническому пере-

оснащению организации, внедрению средств 

механизации и автоматизации. 

4. Определяет оборудование, механизмы, 

требующие замены, капитального ремонта. 

Устанавливает порядок произведения ремонт-

ных работ. 

5. Принимает участие в пуско-наладочных, 

экспериментальных и иных работах по внедре-

нию, освоению новой техники, в испытаниях и 

приеме оборудования. 

6. Участвует во  внедрении мероприятий по 
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созданию благоприятных и безопасных условий 

труда.  

7. Руководит внедрением и разработкой ме-

роприятий по замене низкоэффективного обо-

рудования более производительным; сокраще-

нию частоты внеплановых ремонтов и простоев 

оборудования, расходов на его ремонт, содер-

жание, восстановление. 

8. Осуществляет работы по выявлению 

оборудования, не использующегося в деятель-

ности предприятия; улучшению использования 

оборудования; организации ремонтных работ с 

применением средств механизации труда и 

внедрения прогрессивных технологий, совер-

шенствованию условий работы. 

9. Осуществляет соблюдение правил техни-

ки безопасности, охраны труда во время прове-

дения ремонтных работ. 

10. Руководит работниками предприятия, 

находящимися в его подчинении. 

ПМ 21. 

Выполняет 

сбор 

материалов по 

теме 

дипломного 

проекта  

ПМ 14. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки, знания и умения 

необходимые для получе-

ния квалификации техник-

механик. 

При изучении модуля обу-

чающие должны подгото-

вить и систематизировать  

материалы для выполнения 

дипломного проекта (рабо-

ты). 

Результат обучения: 1) Подготовить и систематизировать  

материалы для выполнения дипломного проекта (работы). 

Профессио-

нальная 

практика Крите-

рии 

оценки: 

1. Выполняет сбор  необходимых материалов 

по теме дипломного проекта (работе).  

2. Участвует  в конструкторских, технологи-

ческих и исследовательских разработках пред-

приятия; 

3. Изучает производственную  деятельность  

предприятия и отдельных его подразделений. 

4. Систематизирует и обобщает материалы 

для выполнения дипломного проекта (работы). 

5.Оформляет отчет. 

 
Примечание: 
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БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 

 

 

 

 


