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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.04 Сварочные технологии и неразрушающий контроль 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью программы подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих   в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в части 
освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль качества сварных соедине-
ний 

Для освоения программы обучающийся должен освоить общие и профессиональные 
компетенции (ОК, ПК): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

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

         ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
         ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим раз-
мерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по 
сварке. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- выполнения зачистки швов после сварки; 
- использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров свар-
ного шва; 
- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 
- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 
уметь: 
- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления 
поверхностных дефектов после сварки; 
- зачищать швы после сварки; 
- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выпол-
нения трудовых функций; 
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знать: 
- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные 
деформации и напряжения); 
- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 
- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их 
на чертежах; 
- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 
- основные правила чтения технологической документации; 
- типы дефектов сварного шва; 
- методы неразрушающего контроля; 
- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 
- способы устранения дефектов сварных швов; 
 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду-
ля: 
всего 288 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  72 часа; 
учебной  и производственной практики  36 +72  часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 Сварочные технологии и неразрушающий контроль 

         Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности подготовительно-сварочными 
работами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим раз-

мерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической доку-
ментации по сварке. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-
стижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

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

 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.04 Сварочные технологии и неразрушающий контроль 

 
 

Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов про-
фессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производ-
ственная, 

часов 
(если преду-

смотрена рас-
средоточен-

ная практика) 

Всего, 
Часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 8 9 
   

  Раздел 1 Контроль качества 
сварных швов  

      

ОК1 – ОК6 
ПК 1.2 - ПК 1.9 

МДК.04.01 Сварочные техно-
логии и неразрушающий кон-
троль 
 

180 108 90 72   

ПК 1.2-  ПК 1.9 УП 04.01. Сварочные техноло-
гии и неразрушающий кон-
троль 
 

36  36  

ПК 1.2-  ПК 1.9 ПП04.01 Сварочные техноло-
гии и неразрушающий кон-
троль 
 

72 
 

 72 

 Всего: 288 108 90 72 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Сварочные технологии и неразрушающий контроль 
 в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 
Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся. 

Объем часов ОК, ПК 

1 2 3 4 
Раздел 1. Контроль каче-

ства сварных швов 
  ОК1 – ОК6 

ПК1.2-ПК1.9 
МДК.04.01 Сварочные 

технологии и неразруша-
ющий контроль 

 180 

 

Содержание учебного материала 18 
1. Технология контроля качества сварных швов. 
2. Разновидности неразрушающего контроля 
3. Сварные соединения, подлежащие неразрушающему 

контролю 
4. Параметры и критерии оценки при проведении неразру-

шающего контроля сварных швов 
5. Материалы для проведения капиллярного контроля каче-

ства сварных швов 
6. Параметры режима сварки и влияние их на формирова-

ние сварного шва. 
7. Основы визуально-измерительного контроля 
8. Основы радиационного контроля 
9. Основы ультразвукового контроля 

 

Практические занятия 
1. Изучение оборудования и инструментов для поведения 

неразрушающего контроля 
2. Изучение тех. инструкций для поведения неразрушаю-

щего контроля 
3. Изучение техники безопасности при проведении нераз-

рушающего контроля 

90 
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4. Составление тех карты при проведении визуального кон-
троля  

5. Составление тех карты при проведении измерительного 
 контроля  

6. Составление тех карты при проведении визуального кон-
троля сборки 

7. Составление тех карты при проведении капиллярного 
контроля 

8. Составление тех карты при проведении радиационного 
контроля пластин 

9. Составление тех карты при проведении радиационного 
контроля труб 

10. Составление тех карты при проведении ультразвукового 
контроля 

11. Составление тех карты при проведении гидравлического 
испытания 

12. Изучение ультразвукового дефектоскопа и глубиномера 
для обнаружения внутренних дефектов 

13. Составление тех карты при проведении магнитопорош-
кового контроля 

14. Составление нормативной документации на сварочные 
технологические процессы 

15. Использование системы worldskills и дем.экзамена при 
освоении неразрушающего контроля 

16. Использование компьютерных технологий при проведе-
нии и анализе неразрушающего контроля 

17. Изучение технологического процесса контроля сварки 
конструкции (на конкретном примере) 

18. Составление таблицы дефектов сварных швов 
19. Составление дефектограммы для обозначения дефектов 

сварки 
20. Основы магнитопорошкового контроля 
21. Основы ультразвукового контроля 
22. Изучение ультразвукового дефектоскопа для обнаруже-

ния внутренних дефектов 
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23. Изучение ультразвукового глубиномера для обнаруже-
ния внутренних дефектов 

24. Изучение сварочных технологий, составление схем 
25. Сварочные технологии для уменьшения внутренних 

напряжений 
26. Методология снижения остаточных напряжений в свар-

ных конструкциях 
27. Таблица по видам дуговых способов сварки в сварочном 

производстве 
28. Изучение технологии и оборудования разрушающего 

контроля 
29. Виды сталей в сварочном производстве, составление 

таблицы применения 
30. Составление таблицы свариваемости конструкционных 

сталей 
31. Методы определения свариваемости сталей по углерод-

ному эквиваленту 
32. Отличие контроля качества углеродистых сталей от ле-

гированных. 
33.  Отличие сварки сталей от сварки чугуна 
34. Составление таблицы основных режимов сварки 
35. Составление таблицы вспомогательных режимов сварки 
36. Правила оформления различных дефектов сварки 
37. Оформление различных дефектов сварки согласно РД 
38. Отличие контроля качества углеродистых сталей от ле-

гированных 
39. Составление эскиза стыкового шва с описанием дефек-

тов 
40. Составление эскиза углового шва с описанием дефектов 
41. Сварочные технологии тонкого металла 
42. Сварочные технологии толстостенного металла 
43. Составление технологического процесса при сборке-

сварки металлических конструкций 
44. Составление технологического процесса подготови-

тельных операции при сварочных технологиях 
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45. Дифференцированный зачет 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-
тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций препо-
давателя, оформление отчетов по  практическим работам и подготовка к их защите. 
3. Изучение инструкции по неразрушающему контролю сварных швов 
4.Изучение инструкционных карт по формам заполнения дефектограмм 
5.Составление технологической карты последовательности выполнения контрольных опера-
ций. 

72 ОК1 – ОК6 
ПК1.2,-ПК1.9 

Учебная практика, виды работ: 
1. Проведение вводного инструктажа по выполнению работ по неразрушающему контро-

лю сварных швов  
2. Организация рабочего места для выполнения неразрушающего контроля, подготовка 

материалов и оборудования  
3. Проведение капиллярного контроля с помощью нанесения пенетранта и проявителя на 

сварной шов, описание дефектов в карте контроля  
4. Расшифровка рентгеновских снимков сварных швов, составление дефектограммы с 

размерами, определение годности образцов по снимкам  
5. Подготовка сварочных образцов для проведения визуально-измерительного контроля, 

оформление результатов ВИК после контроля 
6.  Дифференцированный зачет. 

36 ОК1 – ОК6 
ПК1.2-ПК1.9 

Производственная  практика, виды работ: 
1. Ознакомление с правилами трудового распорядка на предприятии. 
2.    Ознакомление с правилами охраны труда на предприятии. 
3.    Организация рабочего места для выполнения неразрушающего контроля, подготовка 

   материалов и оборудования  
4. Проведение капиллярного контроля с помощью нанесения пенетранта и проявителя 

   на сварной шов, описание дефектов в карте контроля  
5. Расшифровка рентгеновских снимков сварных швов, составление дефектограммы с 

   размерами, определение годности образцов по снимкам  
6. Подготовка сварочных образцов для проведения визуально-измерительного контроля,  

   оформление результатов ВИК после контроля 

72 

 

Всего                       288ч. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  
«Теоретических основ сварки и резки металлов»; мастерских: слесарной и сварочной; 

полигона сварочного 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета : настенная доска, об-

разцы технологических карт, комплект макетов сварных изделий 
Учебно-методические средства обучения: учебная литература по сварочному про-

изводству и контролю сварки, комплект методических указаний по выполнению практи-
ческих работ. 

Технические средства обучения: необходимый набор инструментов и приспособле-
ний: 

набор рентгеновских снимков с заложенными дефектами; 
защитные очки для шлифмашинки; 
защитные ботинки; 
ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 
огнестойкая одежда; 
молоток для отделения шлака; 
зубило; 
металлические щетки; 
молоток; 
универсальный шаблон сварщика; 
шаблон ушерова- маршака для контроля усиления сварного шва 
стальная линейка с метрической разметкой; 
пластмассовая линейка или трафарет для контроля рентгеновских снимков; 
магнитный угольник; 
дефектоскопический набор из трех аэрозольных баллончиков для проведения  
капиллярного контроля сварных швов 
ацетон и ветошь для обезжиривания металлических образцов перед капиллярным 
контролем; 
резиновый поддон для проведения капиллярного и визуального контроля 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: негатоскоп для прочтения 

рентгеновских снимков, ультразвуковой дефектоскоп А-1212, источники питания для 
ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом и частично механизированной 
сварки плавлением, баллоны с углекислотой, система местной вентиляции. 

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям охраны  
труда, установленным в Российской Федерации. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
Основные источники: 

1. Дедюх, Р.И. Технология сварочных работ: учебное пособие для среднего профес-
сионального образования/ Р.И. Дедюх- Москва: Юрайт, 2021-269с- URL: https: // 
biblioonine.ru/438760 

2. Маслов, В.И. Сварочные работы: учебник для студ. учреждений 
сред.проф.образования/ В.И. Маслов-Москва: Академия, 2018-288с-Режим доступа: ЭБ 
ГПОУ АСПК 

4.2.2. Дополнительные источники  
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1.Черепахин, А.А. Технология сварочных работ: учебник для среднего профессио-
нального образования/ А.А. Черепахин-Москва: Юрайт, 2021-269с.- URL: https: // biblio-
onine.ru/438761 

2.Катаев, Р.Ф. Технология сварочных работ: учебное пособие для СПО/ Р.Ф. Ката-
евМосква: Юрайт, 2021-146с.- URL: https: // biblio-onine.ru/432445  

3.Зайцев, С.А. Технические измерения: учебник для студ.учреждений сред. 
проф.образования/ С.А. Зайцев-Москва: Академия, 2018.-368с -Режим доступа: ЭБ ГПОУ 
АСПК 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

        В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе по про-
фессиональному модулю ПМ.04 Сварочные технологии и неразрушающий контроль ис-
пользуются активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных 
ситуаций, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой, в том числе элек-
тронное обучение и дистанционные образовательные технологии для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Изучение междисциплинарного курса МДК.04.01 Сварочные технологии и нераз-
рушающий контроль проводится в соответствии с учебным планом и реализуется в преде-
лах времени, отведенного на его изучение. По завершении курса  проводится дифферен-
цированный зачет, по завершении профессионального модуля – экзамен квалификацион-
ный. 

Учебная практика и производственная практика по профессии Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются 
концентрировано. Учебная практика проводится в мастерских и на учебном полигоне об-
разовательного учреждения. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-
новании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация профессионального модуля ПМ.04 Сварочные технологии и неразру-

шающий контроль обеспечивается педагогическими работниками, квалификация которых 
соответствует квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов, служащих (раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования»)  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-
граммам повышения квалификации, в том числе при стажировки в профильных организа-
циях не реже 1раз в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты обучения (освоен-
ные умения, знания, практиче-
ский опыт, формируемые ОК, 

ПК) 

Критерии оценивания резуль-
татов обучения 

Формы кон-
троля  

иметь практический опыт: 
- выполнения зачистки швов по-
сле сварки; 
- использования измерительного 
инструмента для контроля гео-
метрических размеров сварного 
шва; 
- определения причин дефектов 
сварочных швов и соединений; 
- предупреждения и устранения 
различных видов дефектов в 
сварных швах; 
 

Критерии оценки выполнения 
практического задания  
«5»: работа выполнена полностью 
и правильно; сделаны правильные 
выводы;  
«4»: работа выполнена правильно 
с учетом 2-3 несущественных 
ошибок, исправленных самостоя-
тельно по требованию преподава-
теля. «3»: работа выполнена пра-
вильно не менее чем на половину 
или допущена существенная 
ошибка.  
«2»: допущены две (и более) су-
щественные ошибки в ходе рабо-
ты, которые обучающийся не мо-
жет исправить даже по требова-
нию преподавателя 

Критерии оценки устного отве-
та: 
 «5»: ответ полный и правильный, 
материал изложен в определенной 
логической последовательности, 
профессиональным языком, ответ 
самостоятельный.  
«4»: ответ полный и правильный 
на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной 
логической последовательности, 
при этом допущены две-три не-
существенные ошибки, исправ-
ленные по требованию препода-
вателя. 
 «3»: ответ полный, но при этом 
допущена существенная ошибка, 
или неполный, несвязный. 
 «2»: при ответе обнаружено не-
понимание обучающимся основ-

 

Практические ра-
боты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

МДК 04.01 
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ного содержания учебного мате-
риала или допущены существен-
ные ошибки, которые обучаю-
щийся не смог исправить при 
наводящих вопросах преподава-
теля 
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уметь: 
- использовать ручной и механи-
зированный инструмент зачистки 
сварных швов и удаления по-
верхностных дефектов после 
сварки; 
- зачищать швы после сварки; 
- пользоваться производственно-
технологической и нормативной 
документацией для выполнения 
трудовых функций; 
 

Критерии оценки выполнения 
практического задания  
«5»: работа выполнена полностью 
и правильно; сделаны правильные 
выводы;  
«4»: работа выполнена правильно 
с учетом 2-3 несущественных 
ошибок, исправленных самостоя-
тельно по требованию преподава-
теля. «3»: работа выполнена пра-
вильно не менее чем на половину 
или допущена существенная 
ошибка.  
«2»: допущены две (и более) су-
щественные ошибки в ходе рабо-
ты, которые обучающийся не мо-
жет исправить даже по требова-
нию преподавателя 

Критерии оценки сдачи экзаме-
на  
«5»: даны ответы на все вопросы 
билета (при ответе возможны од-
на-две неточности, которые сту-
дент быстро и легко исправляет 
после замечания преподавателя). 
Грамотно и правильно выполнено 
практическое задание.  
«4»: даны ответы на теоретиче-
ские вопросы (в изложении мате-
риала допустимы незначительные 
пробелы, не исказившие содержа-
ния ответа по вопросу). Практи-
ческое задание выполнено с не-
значительными ошибками, ис-
правленными после замечания 
преподавателя. 
 «3» даны ответы на теоретиче-
ские вопросы (в изложении мате-
риала допустимы незначительные 
пробелы, не исказившие содержа-
ния ответа по вопросу). Практи-
ческое задание не выполнено  
«2» в ответах допущены ошибки, 
которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию 
преподавателя. Практическое за-
дание не выполнено 
 

Практические ра-
боты 

УП04.01, 

 ПП04.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен квалифи-
кационный 
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знать: 
- основы теории сварочных про-
цессов (понятия: сварочный тер-
мический цикл, сварочные де-
формации и напряжения); 
- классификацию и общие пред-
ставления о методах и способах 
сварки; 
- основные типы, конструктив-
ные элементы, размеры сварных 
соединений и обозначение их на 
чертежах; 
- основные типы, конструктив-
ные элементы, разделки кромок; 
- основные правила чтения тех-
нологической документации; 
- типы дефектов сварного шва; 
- методы неразрушающего кон-
троля; 
- причины возникновения и меры 
предупреждения видимых дефек-
тов; 
- способы устранения дефектов 
сварных швов; 
 

Критерии оценки устного отве-
та: 
 «5»: ответ полный и правильный, 
материал изложен в определенной 
логической последовательности, 
профессиональным языком, ответ 
самостоятельный.  
«4»: ответ полный и правильный 
на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной 
логической последовательности, 
при этом допущены две-три не-
существенные ошибки, исправ-
ленные по требованию препода-
вателя. 
 «3»: ответ полный, но при этом 
допущена существенная ошибка, 
или неполный, несвязный. 
 «2»: при ответе обнаружено не-
понимание обучающимся основ-
ного содержания учебного мате-
риала или допущены существен-
ные ошибки, которые обучаю-
щийся не смог исправить при 
наводящих вопросах преподава-
теля 
Критерии оценки выполнения 
практического задания  
«5»: работа выполнена полностью 
и правильно; сделаны правильные 
выводы;  
«4»: работа выполнена правильно 
с учетом 2-3 несущественных 
ошибок, исправленных самостоя-
тельно по требованию преподава-
теля. «3»: работа выполнена пра-
вильно не менее чем на половину 
или допущена существенная 
ошибка.  
«2»: допущены две (и более) су-
щественные ошибки в ходе рабо-
ты, которые обучающийся не мо-
жет исправить даже по требова-
нию преподавателя 

Критерии оценки сдачи экзаме-
на  
«5»: даны ответы на все вопросы 
билета (при ответе возможны од-
на-две неточности, которые сту-
дент быстро и легко исправляет 

 

Устный опрос 

МДК 04.01 

УП 04.01 

ПП 04.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические ра-
боты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен квалифи-
кационный 
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после замечания преподавателя). 
Грамотно и правильно выполнено 
практическое задание.  
«4»: даны ответы на теоретиче-
ские вопросы (в изложении мате-
риала допустимы незначительные 
пробелы, не исказившие содержа-
ния ответа по вопросу). Практи-
ческое задание выполнено с не-
значительными ошибками, ис-
правленными после замечания 
преподавателя. 
 «3» даны ответы на теоретиче-
ские вопросы (в изложении мате-
риала допустимы незначительные 
пробелы, не исказившие содержа-
ния ответа по вопросу). Практи-
ческое задание не выполнено  
«2» в ответах допущены ошибки, 
которые обучающийся не может 
исправить даже по требованию 
преподавателя. Практическое за-
дание не выполнено 
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