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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения профессионального модуля - наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты оценивания  Показатели Критерии Тип 
задания; 

№ 
задания 

 

Форма 
аттестаци

и 
(в 

соответст

вии с 
учебным 
планом) 

ПК3.1. Наплавлять 
детали 
и узлы простых и 
средней 
сложности 
конструкций твёрдыми 
сплавами 
ОК 2.  Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов её 
достижения, 
определённых 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
  
 

Наплавка деталей и 
узлов простых и 
средней сложности 
конструкций 
твёрдыми сплавами 
 
 Чтение чертежей. 
Оптимальный 
выбор метода 
сплава деталей и 
узлов простых и 
средней сложности 
 
 Выполнение 
наплавки и 
применение 
наплавочных 
материалов  
 
Расчет расходов 
сырья и материалов 
 
 Правильный выбор 
оборудования, 
инструмента и 
параметров 
режима наплавки  
 
Рациональность 
планирования и 

Процесс 
наплавки 
деталей и узлов 
простых и 
средней 
сложности 
конструкций    
соответствует   
СНиП и 
СанПиН. 
 
Точность и 
скорость чтения 
чертежей. 
 
Наплавка 
деталей и узлов 
простых и 
сложных 
конструкций   
соответствует   
чертежам. 
 
Точность 
расчёта расходов 
сырья 
соответствует 
отраслевому 
стандарту. 
Выбор 

ТЗ № 1, 
2,4  
ПЗ № 1,2 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
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организация 
самостоятельной 
деятельности по 
выполнению 
процесса наплавки 
 
Соблюдение 
правил техники 
безопасности. 

оборудования, 
инструмента и 
параметров 
режима 
наплавки   
соответствует   
эксплуатационн

ым требованиям 
ГОСТ 
Выбранные 
методы 
соответствуют  
заданным  целям 
и задачам, 
 определённых 
руководителем; 
 

ПК3.2. Наплавлять 
сложные детали и узлы 
сложных инструментов 
 
ОК 2.  Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов её 
достижения, 
определённых 
руководителем. 
 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
 

Наплавка сложных 
деталей и узлов 
сложных 
инструментов.  
 
Соблюдение 
технологической 
последовательност

и наплавки  
 
Правильный выбор 
оборудования, 
инструмента и 
параметров 
режима наплавки. 
 
Подготовка  
поверхности к 
наплавке.  
 
 Выполнение 
наплавки сложных 
деталей и узлов 
сложных 
инструментов 
 
 Рациональность 
планирования и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
выполнению 
процесса наплавки 
 
Расчет расходов 

Процесс 
наплавки 
сложных 
деталей и узлов 
сложных 
инструментов  
выполнен в 
соответствии с 
технологически

ми 
требованиями 
 
Правильность 
выполнения  
наплавки в 
соответствии с 
технологически

ми картами и 
ГОСТом; 
 
Рациональность 
распределения 
времени на 
выполнение 
задания. 
 

Выбранные 
методы 
соответствуют  
заданным  целям 
и задачам, 
 определённых 
руководителем; 
 
Точность 

ТЗ № 1-5 
 
ПЗ № 1,2  

Защита 
практичес

кой 
работы; 
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сырья и материалов 
 
Соблюдение 
правил техники 
безопасности. 
 

расчёта расходов 
сырья 
соответствует 
отраслевому 
стандарту. 
 
 
 
 

ПК3.3. Наплавлять 
изношенные простые 
инструменты, детали 
из углеродистых и 
конструкционных 
сталей  
ОК 2.  Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов её 
достижения, 
определённых 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы 

Наплавка 
изношенных 
простых 
инструментов, 
деталей 
из углеродистых и 
конструкционных 
сталей  
 
Подбор 
наплавочных 
материалов, 
приспособлений, 
оборудования и 
контрольно-
измерительного 
инструмента. 
 
Аргументированно

сть выбора 
способов  
наплавки.  
Соблюдение 
допусков и посадок 
с учетом 
требований ГОСТ. 
Планирование и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
выполнению 
процесса наплавки. 
Рациональность 
планирования и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
выполнению 
процесса наплавки 
 
Оптимальный 
выбор методов и 
способов решения 

Процесс 
наплавки 
выполнен в 
соответствии с 
требованиями 
технологической 
инструкции. 
Правильность 
выбора 
материалов 
соответствует 
эксплуатационн

ым требованиям 
ГОСТ. 
 Выполнение 
требований 
руководителя во 
время 
производственно

й практике в 
соответствии  со 
СНиП; 
 
  Выбранные 
методы 
соответствуют  
заданным  целям 
и задачам, 
 определённых 
руководителем; 
 
Правильность 
распределения 
времени на 
выполнение 
задания. 
  
Допуски и 
посадки 
соответствуют  
требованиям 
ГОСТ. 
 

ТЗ № 1- 5 
 
ПЗ № 1, 
3,4,5 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
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профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов. 
Соблюдение 
правил техники 
безопасности. 
 

  

ПК 3.4. Наплавлять 
нагретые баллоны и 
трубы, 
дефекты деталей 
машин, 
механизмов и 
конструкций 
ОК 2.  Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов её 
достижения, 
определённых 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы 
 
 

Наплавка  нагретых 
баллонов и труб, 
дефектов деталей 
машин, 
механизмов и 
конструкций. 
 
Выбор 
оборудования, 
инструмента и 
параметров 
режима наплавки. 
 
Планирование и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
выполнению 
процесса наплавки. 
 
Рациональность 
планирования и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
выполнению 
процесса наплавки. 
 
Соблюдение 
допусков и посадок 
с учетом 
требований ГОСТ. 
  Объективная 
оценка рабочей 
ситуации в 
соответствии с 
поставленной 
задачей;  
 
Соблюдение 
правил техники 
безопасности. 
 

Соответствие 
выполнения 
наплавки 
технологически

м требованиям 
ГОСТ. 
Соблюдение 
технологической 
последовательно

сти при 
выполнении 
процесса 
наплавки 
нагретых 
баллонов и труб. 
 
Точное 
выполнение 
требований 
руководителя; 
 
Соответствие 
выбора 
оборудования 
технологически

м требованиям. 
 
Допуски и 
посадки 
соответствуют  
требованиям 
ГОСТ. 
 
Процесс 
наплавки 
соответствует 
требованиям 
чертежа и ТУ 
 
 
 

ТЗ № 1-5 
 
ПЗ № 3 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
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ПК3.5.Выполнять 
наплавку для 
устранения дефектов в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках 
под механическую 
обработку и пробное 
давление 
ОК 2.  Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов её 
достижения, 
определённых 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.  

Проведение 
наплавки для 
устранения 
дефектов крупных 
чугунных и 
алюминиевых 
отливках под 
механическую 
обработку и 
пробное давление. 
 
Подбор 
наплавочных 
материалов, 
приспособлений, 
оборудования и 
контрольно-
измерительного 
инструмента. 
 
Рациональность 
планирования и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
выполнению 
процесса наплавки. 
Соблюдение 
допусков и посадок 
с учетом 
требований ГОСТ. 
 
Объективная 
оценка рабочей 
ситуации в 
соответствии с 
поставленной 
задачей;  
Соблюдение 
правил техники 
безопасности. 
Оптимальный 
выбор методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
технологических 
процессов. 
 

Процесс 
наплавки 
выполнен в 
соответствии с 
требованиями и 
правилами 
ведения 
наплавочных 
работ 
газокислородны

м пламенем.. 
 
Правильность 
выполнения 
наплавки с 
применением 
новых 
технологий. 
 
Правильность 
выбора 
материалов 
соответствует 
эксплуатационн

ым требованиям 
ГОСТ. 
  
Выбранные 
методы 
соответствуют  
заданным  целям 
и задачам, 
 определённых 
руководителем; 
  
Точность 
допусков и 
посадок  
соответствует 
требованиям 
ГОСТ. 
  

ТЗ № 1-5 

 ПЗ № 3, 5 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
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ПК3.6.Выполнять 
наплавку для 
устранения раковин и 
трещин в деталях и 
узлах средней 
сложности . 
ОК 2.  Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов её 
достижения, 
определённых 
руководителем. 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
  

Проведение 
процесса 
наплавки  для 
устранения 
раковин и трещин в 
деталях и узлах 
средней сложности  
  
Подбор 
наплавочных 
материалов, 
приспособлений, 
оборудования и 
контрольно-
измерительного 
инструмента. 
 
Рациональное 
планирование и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
выполнению 
процесса наплавки. 
 
Соблюдение 
допусков и посадок 
с учетом 
требований ГОСТ. 
 
 
Планирование и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
выполнению 
процесса наплавки. 
 
Объективная 
оценка рабочей 
ситуации в 
соответствии с 
поставленной 
задачей;  
 
Соблюдение 
правил техники 
безопасности. 
 

Процесс 
наплавки 
выполнен 
согласно 
требованиям 
правил ведения 
газосварочных и 
дуговых 
наплавочных 
работ. 
Наплавка для 
устранения 
раковин и 
трещин в 
деталях и узлах 
средней 
сложности 
проведена в 
соответствии с 
СНиП. 
 
Правильность 
выбора 
материалов 
соответствует 
эксплуатационн

ым требованиям 
ГОСТ. 
 
Допуски и 
посадки 
соответствуют  
требованиям 
ГОСТ.  
 
Соответствие 
выбранных 
методов  
заданным  целям 
и задачам, 
определённым, 
руководителем;     

ТЗ № 1-5 

ПЗ № 3,5 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
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ОК 7. Использовать 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний 
 

Демонстрация 
профессиональных 
навыков ремонта 
военной техники. 

Результативност

ь выполненных 
профессиональн

ых  навыков по 
ремонту военной 
техники. 

ТЗ № 1-5 
П З № 1-5 

___ 

 ПО 1. наплавления 
деталей и узлов 
простых и средней 
сложности 
конструкций твёрдыми 
сплавами; 
ПО 2 наплавления 
сложных деталей и 
узлов сложных 
инструментов 
ПО 3 наплавления 
изношенных простых 
инструментов, деталей 
из углеродистых и 
конструкционных 
сталей; 
ПО 4. наплавления 
нагретых баллонов и 
труб, дефектов деталей 
машин, механизмов и 
конструкций; 
ПО 5. выполнения 
наплавки для 
устранения дефектов в 
крупных чугунных и 
алюминиевых отливках 
под механическую 
обработку и пробное 
давление 
ПО 6 выполнения 
наплавки для 
устранения раковин и 
трещин в деталях и 
узлах средней 
сложности; 
  

  

Правильный выбор 
способа наплавки и 
расчёт 
наплавочных 
материалов с 
применением 
новых технологий. 
 
 Правильный выбор 
оборудования, 
инструмента и 
параметров 
режима наплавки. 
 
Соблюдение 
технологической 
последовательност

и при подготовке 
поверхности к 
наплавке  
 
Выполнение 
простых и сложных 
видов наплавки 
дефектов деталей и 
узлов машин, 
механизмов 
конструкций и 
отливок под 
механическую 
обработку и 
пробное  давление. 
 
Расчет расходов 
сырья и материалов 
 
Соблюдение 
правил техники 
безопасности. 
  

Выбор 
технологии 
наплавки 
деталей и узлов 
простых и 
сложных 
конструкций   
соответствует   
чертежам. 
 
Способ 
наплавки выбран 
соответственно 
сложности 
конструкции. 
 
Скорость и 
техничность 
выполнения 
работ при 
выборе способа 
наплавки. 
   
Точность 
расчёта 
наплавочных 
материалов. 
 
Рациональность 
распределения 
параметров 
режима 
наплавки в 
соответствии с 
технологической 
картой. 
 
Правильность 
выбора 
технологической 
последовательно

сти при 
подготовке 
поверхности к 

ТЗ № 1-5 
ПЗ № 1-5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
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наплавке в 
соответствии с 
ГОСТ. 
 

У 1. Выполнять 
наплавку твёрдыми 
сплавами простых 
деталей. 
 

Наплавка твёрдыми 
сплавами простых 
деталей. 
 

Наплавка 
твёрдыми 
сплавами 
простых деталей  
проведена в  
соответствии с 
оригиналом. 
  
 

ТЗ № 4 
ПЗ № 1 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

У 2. Выполнять 
наплавление твёрдыми 
сплавами с 
применением 
керамических флюсов в 
защитном газе деталей 
и узлов средней 
сложности. 
 

Наплавка твёрдыми 
сплавами с 
применением 
керамических 
флюсов в защитном 
газе деталей и 
узлов средней 
сложности. 
  

Правильность 
выполнения 
наплавки 
твёрдыми 
сплавами в 
соответствии с 
технологически

ми 
требованиями. 

ТЗ № 4 
ПЗ № 1,  3 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

У 3. Устранять дефекты 
в крупных чугунных и 
алюминиевых отливках 
под механическую 
обработку и пробное 
давление  наплавкой. 
 

Устранение 
дефектов в 
чугунных и 
алюминиевых 
отливках. 

 
 

Правильность 
устранения 
дефектов в 
соответствии с 
технологически

ми 
требованиями. 

ТЗ № 1, 
2,5 
ПЗ № 
1,2,3 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

У 4. Удалять наплавкой 
дефекты в узлах, 
механизмах и отливках 
различной сложности 

Выбор способа 
наплавки для 
удаления дефектов 
в узлах, 
механизмах и 
отливках 
различной 
сложности. 
 

Выполнение 
наплавки 
соответствует 
технологически

м требованиям и 
технологической 
последовательно

сти 
Правильность 
удаления 
дефектов в 
соответствии с 
технологически

ми 
требованиями. 

ТЗ № 
1,2,5 
ПЗ № 
2,3,4 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

У 5. Выполнять 
наплавление нагретых 
баллонов и труб. 

 

Показ выполнения  
наплавки нагретых 
баллонов и труб 

 

Выполнение 
наплавки в 
соответствии с 
оригиналом и 
ГОСТом. 

ТЗ № 3 Защита 
практичес

кой 
работы; 
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У 6. Наплавлять 
раковины и трещины в 
деталях, узлах и 
отливках различной 
сложности.  
 

 Наплавка под 
флюсом 
электродной ленты 
для устранения 
раковин и трещин в 
деталях и узлах 
средней сложности. 

Правильность 
выполнения 
наплавки 
раковин и 
трещин в 
деталях в 
соответствии с 
технологически

ми 
требованиями. 

ТЗ № 
1,2,5 
ПЗ № 3 

Защита 
практичес

кой 
работы; 
 

Знания: 
З 1.способы наплавки 
  

Перечисление 
способов наплавки. 
Описание способов 
наплавки. 
 

Перечислены все 
способы 
наплавки в 
соответствии 
технологически

ми картами. 
Способы 
наплавки 
описаны точно и 
полно. 

ТЗ № 1-5 Зачёт 

З 2.материалы, 
применяемые для 
наплавки. 

Определение и 
описание 
материалов, 
применяемых для 
наплавки. 

Материалы, 
применяемые 
для наплавки, 
описаны точно и 
полно. 
Аргументирован

ность выбора 
материалов, 
применяемых 
для наплавки в 
соответствии с 
технологически

ми 
требованиями 

ТЗ № 1-5 
 

Зачёт 

З 3. технология 
наплавки твёрдыми 
сплавами. 
 

Определение  и 
описание 
технологии 
наплавки твёрдыми 
сплавами. 
 
 

Технология 
наплавки 
твёрдыми 
сплавами 
описана полно и 
точно. 

Определение 
технологии 
наплавки 
твёрдыми 
сплавами, 
соответствует 
ГОСТу  

ТЗ № 3,4 
 
 
 

Зачёт 

З 4. технику удаления Описание техники  Правильность ТЗ № 4,5 Зачёт 
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наплавкой дефектов в 
деталях, узлах, 
механизмах и отливах 
различной сложности. 
 
 
 
 

удаления 
наплавкой 
дефектов в деталях, 
узлах, механизмах 
и отливах 
различной 
сложности. 
 

описания 
техники 
удаления 
наплавкой 
дефектов в 
деталях, узлах и 
отливах 
различной 
сложности 
соответствует 
инструкционной 
карте. 
 

 
 

З 5. режимы наплавки и 
принципы их выбора. 
 
 
 

Перечисление 
режимов наплавки 
и принципы их 
выбора. 
 
 
 
 
 

Перечислены все 
режимы 
наплавки и 
принципы их 
выбора в 
соответствии с 
технологически

ми картами. 

ТЗ № 1-5 
 
 
 
 
 

Зачёт 

З 6. технику газовой 
наплавки. 
 

Описание техники 
газовой наплавки. 
 
 

Техника газовой 
наплавки 
описана точно и 
полно. 

ТЗ № 1-5 Зачёт 

З 7. технологические 
приёмы 
автоматического и 
механизированного 
наплавления дефектов 
деталей машин, 
механизмов и 
конструкций. 

Перечисление и 
описание 
технологических 
приёмов 
автоматического и 
механизированного 
наплавления 
дефектов деталей 
машин, механизмов 
и конструкций. 

Перечислены все 
приёмы 
автоматического 
и 
механизированн

ого наплавления 
дефектов 
деталей машин. 
Технологически

е приёмы 
описаны точно и 
полно. 

ТЗ 1-5 Зачёт. 
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З 8. технику устранения 
дефектов в 
обработанных деталях 
и узлах наплавкой 
газовой горелкой 

 Описание техники  
устранения 
дефектов в 
обработанных 
деталях и узлах 
наплавкой газовой 
горелкой. 

Техника 
устранения 
дефектов 
описана точно и 
полно. 

ТЗ 1-5  Зачёт  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Комплект контрольно-оценочных средств 
Задания для оценки освоения МДК 03.03. Технология газовой наплавки 
 
2.1. Теоретические задания 
 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Т3)№ 1 

Текст задания: 

    Необходимо провести восстановление дефектного места детали, указанной на рисунке. 
Составьте технологическую последовательность процесса с указанием способа наплавки, 
наплавочного материала, оборудования и параметров наплавки. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Т3)№ 2 
  

Текст задания 
 Необходимо произвести восстановление деталей тяговых цепей конвейера, пальцев и 
пластин наплавкой. Выберите технологию наплавки с указанием оборудования, 
материалов, приемов подготовки поверхности деталей, особенностей техники 
безопасности при работе. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Т3)№ 3 
Текст задания: 
      
Составьте технологический процесс газовой наплавки валиков на плоскую поверхность в 
потолочном положении с указанием техники наплавки, вида газового пламени, 
наплавочного материала, размеров валиков и последовательности их наложения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Т3)№ 4 
Текст задания: 
     
 Необходимо провести наплавку твердыми сплавами для увеличения срока службы 
деталей, рабочие поверхности которых подвергаются износу. Опишите технологию 
газокислородной наплавки режущего инструмента, изображенного на рисунке, с 
указанием наплавочного материала и техники наплавки. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Т3) № 5 
Текст задания: 
 
Необходимо исправить дефект площадью не более 20 см2 на обработанной рабочей 
поверхности чугунной детали, не подвергающейся поверхностной закалке. Составьте 
технологию газопорошковой наплавки дефекта в данном случае. 
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2.2 Практические задания 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1 

Текст задания: 
Выполните газокислородную наплавку изношенного зуба ковша экскаватора твердыми 
сплавами, и произведите восстановление отверстия крепления зуба. Материал зуба сталь 
45 
 

  
 

 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: в цеху организации  
2. Максимальное время выполнения задания : 6 часов. 
3. Вы можете воспользоваться : газогенератором, кислородным баллоном, 

кислородными рукавами, редуктором, слесарным инструментом, контрольно-
измерительным инструментом, наплавочным материалом, средствами 
индивидуальной защиты, инструкционной картой, технологической инструкцией, 
ГОСТ 5264-80, пособием сварщика, справочной литературой имеющейся на 
специальном столе, персональным компьютером, выходом в Интернет и 
методическими рекомендациями. 
 

4. Соблюдение режима газовой наплавки, угла уклона мундштука горелки и правил 
техники безопасности 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 
Текст задания: 
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 Выполните дуговую наплавку лезвия лемеха плуга твердыми сплавами, а  

также восстановление изношенной боковой поверхности лемеха. Материал лемеха 
нержавеющая сталь 06Х18Н9Т. 

а-
) 

 
  
 
 
 
 
 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: в цеху организации  
2. Максимальное время выполнения задания : 6 часов. 
3. Вы можете воспользоваться : газогенератором, кислородным баллоном, 

кислородными рукавами, редуктором, слесарным инструментом, контрольно-
измерительным инструментом, наплавочным материалом, средствами 
индивидуальной защиты, инструкционной картой, технологической инструкцией, 
ГОСТ 5264-80, пособием сварщика, справочной литературой имеющейся на 
специальном столе, персональным компьютером, выходом в Интернет и 
методическими рекомендациями. 

4. Выполнение дуговой наплавки с соблюдением правил техники безопасности. 
 
 

 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 
Текст задания: 
Выполните заварку дефекта поверхности пальца тяговых цепей газовой наплавкой, а 
также дуговую наплавку внутренней поверхности ступицы звездочки. Материал деталей 
сталь 40. 
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Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: в цеху организации  
2. Максимальное время выполнения задания : 6 часов. 
3. Вы можете воспользоваться : газогенератором, кислородным баллоном, 

кислородными рукавами, редуктором, слесарным инструментом, контрольно-
измерительным инструментом, наплавочным материалом, средствами 
индивидуальной защиты, инструкционной картой, технологической 
инструкцией, ГОСТ 5264-80, пособием сварщика, справочной литературой 
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, выходом в 
Интернет  и методическими рекомендациями. 

4.   Соблюдение режима газовой наплавки и правил техники безопасности при         
выполнении дуговой наплавки внутренней поверхности ступицы звездочки . 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 
Текст задания: 
Выполните восстановление пазов шлица полумуфты дуговой наплавкой, отверстия ушка 
газовой наплавкой и произведите устранение трещины торцевой поверхности фланца. 
Материал чугун СЧ15. 
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Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: в цеху организации  
2. Максимальное время выполнения задания : 6 часов. 
3. Вы можете воспользоваться : газогенератором, кислородным баллоном, 

кислородными рукавами, редуктором, слесарным инструментом, контрольно-
измерительным инструментом, наплавочным материалом, средствами 
индивидуальной защиты, инструкционной картой, технологической инструкцией, 
ГОСТ 5264-80, пособием сварщика, справочной литературой имеющейся на 
специальном столе, персональным компьютером, выходом в Интернет  и 
методическими рекомендациями. 

4. Соблюдение режима дуговой наплавки и правил техники безопасности.          
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5 

Текст задания: 
Выполните газокислородную восстановительную наплавку шпоночного паза вала, венца 
зуба конической шестерни, а также наружной поверхности вала дуговой наплавкой. 
Материал заготовок алюминий 

  
 

 
 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: в цеху организации  
2. Максимальное время выполнения задания : 6 часов. 
3. Вы можете воспользоваться : газогенератором, кислородным баллоном, 

кислородными рукавами, редуктором, слесарным инструментом, контрольно-
измерительным инструментом, наплавочным материалом, средствами 
индивидуальной защиты, инструкционной картой, технологической 
инструкцией, ГОСТ 5264-80, пособием сварщика, справочной литературой 
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, выходом в 
Интернет и методическими рекомендациями. 

4. Соблюдение режима дуговой наплавки и правил техники безопасности.          
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2.3. Подготовка и защита письменной экзаменационной работы 
  
Тема: Основные условия и сущность газовой наплавки. 
Основные требования: 
Тематика письменной экзаменационной работы должна соответствовать содержанию 
профессионального модуля и быть согласована с руководителем. 
Требования к структуре и оформлению письменной экзаменационной работы:  

1. Титульный лист. 
2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы. 
3. Содержание: 

Раздел 1. Введение. 
Раздел 2. Разработка и описание технологического процесса выполнения газовой 
наплавки, выбор и краткое описание оборудования, инструментов, приборов, 
приспособлений, параметров и режимов ведения процесса, обоснование 
технических требований, предъявляемых к работе с использованием знаний, 
полученных в процессе теоретического обучения; 
Раздел 3. Описание физических, химических и других свойств,  применяемых на 
производстве материалов и сырья; 
Раздел 4. Описание передового производственного опыта, обеспечивающего 
повышение производительности труда и высокое качество продукции 
применительно  к данному производству (виду работ); 
Раздел 5. Разработку предложений по совершенствованию выполнения отдельных 
производственных операций (приспособлений, инструментов, оснастки, способов 
контроля работ); 
Раздел 6. Описание организации рабочего места и правил техники безопасности; 
Раздел 7. Определение экономической эффективности от внедрения нового 
технологического процесса, рационализаторского предложения, передовых 
приёмов труда; 
Раздел 8. Графическая часть: рабочий чертёж изделия, эскиз, схема, чертёж 
приспособления, инструмента. 

4. Заключение. 
5. Список используемой литературы.  
6. Приложения. 
Требования к защите письменной экзаменационной работы:  
1. Обучающийся должен иметь при себе свою письменную экзаменационную работу,          

готовое изделие. 
2. Решение о допуске письменной экзаменационной работы к защите принимает 

заместитель директора по УПР и преподаватель спецдисциплин. 
3. К защите допускаются завершённые письменные экзаменационные работы, 

имеющие положительную рецензию. Защита проходит на заседании 
Государственной аттестационной комиссии. Состав комиссии – председатель- 
высококвалифицированный специалист с предприятия, заместитель директора по 
УПР, старший мастер.   

4. При защите письменной работы учащимся делается доклад на 8-10 минут. При 
защите рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами к нему. 

5. Порядок обсуждения предусматривает ответы учащегося на вопросы членов 
комиссии и других лиц, присутствующих на защите; выступление руководителя; 
дискуссию по защищаемой работе. 
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6.  После завершения защиты члены комиссии на совещании коллегиально обсуждают 
оценки каждого выпускника (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). Оценки за письменную экзаменационную работу 
объявляются открыто. 


