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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы инженерной графики 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям, укрупнѐнной группы профессий  15.00.00 

Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит общепрофессиональный цикл и направлена на 

формирование  профессиональных  компетенций ОК 4-6, ПК 1.1,1.2. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов  и  

деталей; 

 пользоваться  конструкторской документацией для выполнения  трудовых   

функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные правила чтения конструкторской документации; 

  общие сведения о сборочных чертежах; 

  основы машиностроительного черчения; 

  требования единой системы конструкторской документации. 

 В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

 ОК 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой для  эффективного 

выполнения  профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной  деятельности . 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных  сварных  

металлоконструкций. 

 ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -43 часа, 

самостоятельной работы обучающихся - 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

в том числе:   

лабораторные занятия  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в формезачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы инженерной  графики 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общие положения 

учебной  дисциплины 

 28  

Тема 1.1 Введение в курс 

инженерной графики. 
 

 

 

 

Содержание: 5 

1. Основные и дополнительные форматы (ГОСТ 2.301-68), их размеры и правила 

оформления .Основная надпись (ГОСТ 2.104-68), правила заполнения граф основной 

надписи. Масштабы (ГОСТ 2.302-68), их основное назначение, ряды, запись. Линии 

чертежа (ГОСТ 2.303-68), их назначение и применение. 

2 

2 

2. Правила нанесения размеров по ГОСТ 2.307-68. Размеры рабочие и справочные. 

Линейные размеры, угловые размеры. Требования к выполнению размерных линий, 

нанесение размерных чисел. Нанесение размеров дуг и окружностей. Применение 

условных знаков. Способы нанесения размеров: координатный, цепной, 

комбинированный. Нанесение и чтение размеров с предельными отклонениями, 

параметры шероховатости поверхностей, порядок чтения. 

2 

Практические занятия: 

2 

 

1. Вычерчивание основных линий чертежа, написание стандартного чертежного шрифта. 

2. Нанесение размеров на чертежах деталей простой конфигурации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 

Решить тест на  тему « Нанесение размеров на чертежи» 
Тема 1.2. Основы 

проекционного 

черчения. 

Содержание: 10 

1. Аксонометрические проекции, ГОСТ 2.137-69. Основные сведения. Порядок 

построения. Диметрическая прямоугольная проекция. Изометрическая прямоугольная 

проекция. 3 

2 

2. Техника выполнения технических рисунков. 2 

3. Сущность способа проецирования. Плоскости проекции, комплексный чертеж. 2 
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Расположение видов на чертеже. ГОСТ 2.304-68. Способы образования и задания 

поверхностей на чертежах. Проецирование геометрических тел на три плоскости 

проекции с анализом элементов тел.  

  

Практические занятия: 

3 

 

1. Построение аксонометричесих проекций деталей 

2. Выполнение технического рисунка деталей. 
3. Построение производственных деталей в прямоугольных и в аксонометрических 

проекциях. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 Подготовить доклад, сообщение  на  тему «Основы проекционного черчения» 

Ответить на вопросы по теме «Аксонометрические проекции. 

Выполнить тест на  тему «Прямоугольные проекции» 

 

 

 

л. 

Тема 1.3. Сечения и 

разрезы. 
Содержание: 13 
1. Сечения. ГОСТ 2.305-68. Назначение сечений. Классификация сечений. Правила их 

выполнения и обозначения. Графическое обозначение материалов в сечениях, ГОСТ 

2.306-68. 

2 2 

Практические занятия: 

8 

 

1. Построение сечений деталей. 

2. Выполнение чертежей деталей с простыми полными разрезами. 

3. Выполнение чертежей деталей с различными случаями разрезов. 

4. Выполнение чертежа деталей со сложными разрезами 

 Самостоятельная работа обучающихся 

3 

 Составить презентацию на  тему « Сечение и разрезы»,  

 Выполнить тест на  тему «Сечения» 

 

 Ответить на вопросы  по теме « Разрезы». 

Подготовить доклад, сообщение  на  тему «Различные случаи разрезов» 
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Раздел 2. Основы 
технического черчения  

36 
 

Тема 2.1. Рабочие чертежи 

деталей. 

Содержание: 11 
 

1. Резьбы. Назначение. Основные параметры. Классификация. Изображение резьб. ГОСТ 

2.311-88. 

Обозначение резьб. 

2 2 

2. Виды и назначение резъемных соединений. Виды и назначение неразъемных 

соединений. Резьбовые соединения. Правила вычерчивания резьбовых соединений и 

входящих в них крепежных деталей. Условности и упрощения при их вычерчивании на 

сборных чертежах. Условные изображения и обозначения и на чертежах сварных швов, а 

также пайки и склеивания. 

2 2 

Практические занятия:  
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 

1. Выполнение чертежей деталей, имеющих наружные и внутренние резьбы. Нанесение 
обозначенийрезьб на чертежах. 
 Вычерчивание соединений деталей с резьбой. Чтение чертежей деталей с резьбой. 

2. Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

3. Выполнение эскизов технических деталей с натуры с обмером и нанесением 

необходимых размеров. 
4. Выполнение чертежей зубчатых колес и передач. 

  Самостоятельная работа обучающихся. Решить тесты по темам: « Эскизы», « Резьбы» 7 
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Тема 2.4. Чтение чертежей 

по профессии. 

Содержание: 6 

2 
1. 

Правила выполнения и чтения чертежей, групповых и базовых конструкторских 

документов, характерных для осваиваемой учебной специальности. 

2 

Практические занятия: 
  

1. Чтение чертежей узлов бурового оборудования. 

6 
 

2. Чтение схем расположения бурового оборудования и коммуникаций. 

 3. Чтение чертежей  подъемного-транспортного оборудования. 

 Самостоятельная  работа обучающихся. Составить презентацию на  тему «Виды схем» 
6 

 Ответы  на  тест. Чтение чертежей  промышленного оборудования 

Зачет 1 

Итого 64 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета технической 

графики. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- тематические плакаты; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бродский, А. М. Инженерная графика: (металлообработка): Учебник для  СПО, 11-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2015 

2. Деменюк, Т. В. Инженерная графика: Методические указания. Раздел 

"Проекционное черчение" / Татьяна Васильевна Деменюк, Татьяна Степановна Рожок, 

- Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2016. 

3.  Исаев И. А. Инженерная графика. Рабочая тетрадь. Часть 1 / И. А. Исаев. - 3-е изд. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

4.  Куликов В. П. Инженерная графика: Учебник / Куликов В. П., Кузин А. В., - 5-е изд. - 

М.: Форум, НИЦИНФРА-М, 2016. 

5. Светлова, Е. В. Инженерная графика: Методические указания / Евгения Валентиновна 

Светлова, - 2-е изд., доп. и испр. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного 

технического университета, 2016. 

Интернет-ресурсы 

1. Инженерная графика: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 272 с. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503669 

2. Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=2&years=2012-2016%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&school=2&years=2012-2016%23none
http://znanium.com/bookread2.php?book=503669
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3. Центр электронной доставки документов Российской государственной библиотеки 

www.edd.ru, дата обращения  08.08.2017. 

 

1. ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы» (с Изменениями N 1, 2, 3). 

2. ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы» (с Изменениями N 1, 2, 3). 

3. ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» (с Изменениями N 1, 2, 3). 

4. ГОСТ 2.304-81 «ЕСКД. Шрифты чертежные» (с Изменениями N 1, 2). 

5. ГОСТ 2.305- 2008 «ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения». 

6. ГОСТ 2.306-68 «ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их 

нанесения на чертежах». 

7. ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений». 

8. ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения 

поверхностей». 

9. ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

10. ГОСТ 2.310-68 «ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, 

термической и других видов обработки» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4). 

11. ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы». 

12. ГОСТ 2.312-72 «ЕСКД. Условные изображения.Нормативные документы 

 

  

http://www.edd.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

читать чертежи средней сложности и сложных 

конструкций, изделий, узлов и деталей 

 защита  отчѐтов практических  

занятий,  

 пользоваться конструкторской документацией для 

выполнения трудовых функций. 

 письменное  тестирование.    

 решение практических задач, 

 

Знания:  

основные правила чтения конструкторской 

документации 

подготовка устных выступлений,  

общие сведения о сборочных чертежах защита рефератов, докладов, 

презентаций 

основы машиностроительного черчения Тестирование 

требования единой системы конструкторской 

документации 

 подготовка устных выступлений,  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы электротехники 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей  основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки),укрупнѐнной группы 

профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям, укрупнѐнной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и направлена на формирование 

профессиональной компетенции ПК 1.1и общих компетенций ОК 2, 3, 6 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать  структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых  электрических, 

магнитных и электронных  цепей; 

 использовать  в работе электроизмерительные приборы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников. 

 методы расчета и измерения основных параметров простых  электрических, 

магнитных и электронных  цепей; 

 свойства  постоянного и переменного электрического тока; 
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 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников  тока;  

 электроизмерительные приборы (амперметр,  вольтметр),  их устройство,  

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их  устройство и принцип действия; 

 правила пуска,  остановки электродвигателей,  установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление.  

 

 В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

общие компетенции (ОК): 

 ОК 2. Организовывать  собственную деятельность исходя из  цели и способов  ее  

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль,  оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести  ответственность за  

результаты  своей  работы. 

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

 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки),и овладению профессиональной компетенцией (ПК):  

 ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных  сварных  

металлоконструкций 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 67 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 45 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:   

лабораторные занятия 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02«Основы  электротехники» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

 

 

 

Содержание 6  

1.Понятие об электрическом токе, плотности тока, электрической цепи, 

электродвижущей силе, сопротивлении, проводимости 

(Тема  изучается с использованием  метода активного обучения  -работа 

в  малых  группах) 

2 2 

Лабораторные работы 4  

1. Измерение сопротивления методом амперметра и вольтметра 2 

2. Исследование последовательного и параллельного соединения 

резисторов 

2 

Самостоятельная  работа  

Решение задач на  использование закона  Ома для участка и полной цепи. 

Составление обобщающей таблицы: Режимы работы электрической цепи. 

3 

Тема 2  Магнитные цепи Содержание 6 

Магнитное поле тока и его основные характеристики и свойства. (Тема  

изучается с использованием  метода активного обучения  - ИКТ) 

2 2 

Лабораторная работа 4  

 

1. 

Наблюдение за магнитными процессами в электротехнических 

устройствах. 

2 

2. Демонстрация  явления  электромагнитной  индукции 2 

Самостоятельная  работа 3 

Подготовка к семинару по теме: ''Электрические и магнитные цепи''  

Тема 3Электрические цепи  

переменного тока 

 

Содержание 6 

Получение переменного тока, основные понятия и характеристики(Тема  

изучается с использованием  метода активного обучения  -демонстрации) 

2 2 

Лабораторные работы   

 Изучение цепей переменного тока с активным и индуктивным  2 2 
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1. сопротивлением 

2. Изучение  резонанса напряжений 2 2 

Самостоятельная  работа 3  

Решение задач на расчет неразветвленных и разветвленных цепей 

переменного тока. 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций, разработанных преподавателем 

 

Тема 4 

Трѐхфазные электрические цепи 

Содержание 6 

Получение трехфазного тока и его свойства(Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  -ИКТ) 

2 2 

Лабораторные работы 4  

 

1 

Соединение приемников электроэнергии в звезду и  в 

треугольник. 

2 

2 Измерение мощности трехфазной системы 2 

Самостоятельная  работа 3 

Самостоятельное изучение по дидактическим таблицам материала о 

трехфазных источниках переменного тока. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине и 

подготовка сообщений, докладов и рефератов по этим темам: 

''Графические и векторные изображения напряжений, токов и ЭДС в 

трехфазной симметричной системе'', ''Соединение обмоток трехфазного 

генератора (линейные и фазные ЭДС, токи, мощность)'', ''Соединение 

приемников электрической энергии(векторные диаграммы токов и 

напряжений)''.Ответы на вопросы тестовых заданий 

 

Тема 5 Трансформаторы 
 

Содержание 8 

Виды, устройство, и принцип работы  трансформатора(Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  -презентации) 

2 2 

Практическое занятие 6  

1. Включение  однофазного трансформатора 2 

2. Включение и эксплуатация трехфазного трансформатора 2 

3 Измерение тока  холостого хода  трансформатора 2 

Самостоятельная  работа 4 
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Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине и 

подготовка сообщений, докладов и рефератов по этим темам: 

''Сравнительные характеристики трансформаторов и 

автотрансформаторов'', '' Трансформаторы специального назначения 

 

Тема 6 

Электроизмерительные приборы 

 

Содержание 6 

Классификация электроизмерительных приборов и погрешности 

измерения(Тема  изучается с использованием  метода активного обучения  

-проблемная  лекция) 

2 2 

Практическое занятие 4  

1. Измерение  тока  и напряжения  2 

2. Включение  однофазного  счетчика электроэнергии. 2  

Самостоятельная  работа 3  

Решение задач. Проработка конспекта теоретических занятий. Ответы на 

контрольные вопросы. Подготовка доклада: ''Применение 

электроизмерительных приборов  в твоей профессии'' 

Тема 7 

Электрические машины 

переменного и постоянного тока 

Содержание 6 

Практические  занятия 6 

1. Управление электродвигателем с помощью магнитного 

пускателя.(Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  -демонстрация) 

2 

2. Тепловая защита электродвигателя от перегрузок. 2 

3. Выбор способа управления двигателем постоянного тока 2 

Самостоятельная  работа 3  

Самостоятельное изучение отдельных тем по учебной дисциплине и 

подготовка сообщений, докладов и рефератов по темам: '' Синхронные и 

асинхронные электродвигатели переменного тока», «Генераторы 

переменного и постоянного  тока». Ответы на вопросы тестовых заданий. 

 

 Зачет 1 

 Всего 67 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Электротехники и сварочного оборудования» 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- универсальные лабораторные стенды; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н., Электротехника, учебник для 

нач. проф. обр., Москва, «Академия», 2014 

2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М. Ю. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий, учебник для нач. проф. обр., 

Москва «Академия», 2014 

3.  Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника, учебник для нач. проф. обр., 

Москва «Академия», 2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике, Москва 

«Академия», 2014 

 

Интернет-ресурсы 
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1. http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/sale/industries_economy/electrical_engineer/, лабораторно 

практические работы по электротехнике, дата обращения 17.06.2018 

2. http://askorbin.ucoz.ru/load/soft/programma_dlja_sostavlenija_ehlektricheskikh_skhem

/9-1-0-41; программа для составления электрических схем,  дата обращения 

6.05.2018 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/industries_economy/electrical_engineer/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/industries_economy/electrical_engineer/
http://askorbin.ucoz.ru/load/soft/programma_dlja_sostavlenija_ehlektricheskikh_skhem/9-1-0-41
http://askorbin.ucoz.ru/load/soft/programma_dlja_sostavlenija_ehlektricheskikh_skhem/9-1-0-41
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

читать  структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы 

 

-оценка при защите реферата на 

тему «Понятие об электрическом 

токе, плотности тока, 

электрической цепи, 

электродвижущей силе, 

сопротивлении, проводимости» 

рассчитывать и измерять основные параметры простых  

электрических, магнитных и электронных  цепей 

 

-оценка за выполнение 

лабораторной работы  по теме 

«Измерение сопротивления 

методом амперметра и 

вольтметра» 

использовать  в работе электроизмерительные приборы; 

 

-оценка за выполнение 

практического задания  по теме  

«Включение  однофазного  

счетчика электроэнергии». 

пускать и останавливать электродвигатели, 

установленные на эксплуатируемом оборудовании; 

 

-оценка при защите двух 

практических занятий по темам 

«Управление электродвигателем 

с помощью магнитного 

пускателя» И «Тепловая защита 

электродвигателя от перегрузок» 

Знания  

единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления проводников 

 

-оценка при выполнении 

лабораторной работы по темам: 

«Исследование 

последовательного и смешанного 

соединения резисторов». 

методы расчета и измерения основных параметров 

простых  электрических, магнитных и электронных  

цепей 

 

-оценка при защите 

лабораторной работы по теме 

«Измерение сопротивления 

методом амперметра и 

вольтметра» 

принципы последовательного и параллельного 

соединения проводников и источников  тока;  

оценка при выполнении 

лабораторной работы по теме: 

«Исследование 

последовательного и смешанного 

соединения резисторов» 

электроизмерительные приборы ( амперметр,  вольтметр),  

их устройство,  принцип действия и правила включения в 

электрическую цепь; 

-тестирование по теме 

«Электроизмерительные 

приборы» 

свойства магнитного поля; -оценка при защите 



 

 

28 

 

 

 практического занятия по теме « 

Включение однофазного 

трансформатора» 

двигатели постоянного и переменного тока, их  

устройство и принцип действия; 

правила пуска,  остановки электродвигателей,  

установленных на эксплуатируемом оборудовании 

 

- тестирование по теме 

«Устройство и работа 

синхронных и асинхронных  

электродвигателей.  Применение, 

достоинства и недостатки машин  

переменного  и постоянного 

тока»; 

-  оценка при выполнении 

практического занятия  по теме:  

«Выбор способа управления 

двигателем постоянного тока». 

аппаратуру защиты электродвигателей; 

 

методы защиты от короткого замыкания 

 

оценка при защите практических 

занятий по темам «Управление 

электродвигателем с помощью 

магнитного пускателя» 

и«Тепловая защита 

электродвигателя от перегрузок»  

заземление, зануление оценка при защите рефератов по 

теме «Электрические цепи  

переменного тока» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы материаловедения 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей  основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки),укрупнѐнной группы профессий  

15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям, укрупнѐнной группы профессий  15.00.00 

Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и направлена на формирование 

профессиональной компетенции ПК 1.1 и общих компетенций ОК 2, 3, 6 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных 

материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 механические испытания образцов материалов; 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

сформироваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый  интерес. 

 ОК 2. Организовывать  собственную деятельность исходя из  цели и способов  ее  

достижения, определенных руководителем. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной  деятельности. 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 64 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 43 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

в том числе:   

лабораторные занятия 30 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 
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2.2.1Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы материаловедения 

Наименование  тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Основные сведения о 

материалах 

Содержание учебного материала 14  

1. 

Общие понятия о металлах и сплавах - 

характеристики, особенности.  Физические Химические  
Механические свойства Технологические  свойства  
материалов 

2 2 

Лабораторные работы  

10 

 

1. Изучение механических свойств металлов при испытании на 

прочность при растяжении 

2. Изучение механических свойств металлов при испытании на 
твердость 

3. Технологические пробы металлов. 

4. Макроанализ структуры стали. 

5. Микроанализ структуры стали. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на  тему:  Водонепроницаемость, паро-, 
газопроницаемость, теплоемкость материалов. 

2 

Тема 1.2  

Железоуглеродистые 
сплавы 

Содержание 10 
1. Строение металлов, сплавов и жидких расплавов 

определение вида металлов, сплавов, расплавов(Тема  

изучается с использованием  метода активного обучения  -

проблемная  лекция) 

2 2 

Лабораторная работа 

4 

 

1.Изучение способов производства чугуна 

2. Построение диаграммы состояния сплавов железа с углеродом 

Самостоятельная работа 

Разработать презентации на  тему: Выплавка стали в кислородном 

конвертере, в мартеновских печах, в электрических печах 

4 

Тема 1.3 Виды обработки 

сталей и чугунов 

Содержание 6 

2 

1. Термическая, химико-термическая обработка - отжиг, 
нормализация, закалка, отпуск, их назначение. Цементация. 

2 
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 :Лабораторные работы   

 1. Термическая обработка слесарных инструментов 2  

 Самостоятельная работа. 

 Написать конспект на  тему «Оборудование для термической 

обработки» 

 

2 

Тема 1.4 

Цветные металлы и сплавы 

 

Содержание 8 

2 

1. 

Медь и еѐ сплавы - свойства и характеристики меди, 

бронзы, латуни и их маркировка. Алюминий и его сплавы-

свойства и характеристики алюминия, дюралюминия, 

силумина и их маркировка 

2 

Лабораторные работы. 

 

2  

1.Определение вида  различных сплавов и металлов по образцам  

Самостоятельная работа. Подготовить презентации на  темы: 
Области применения медных и алюминиевых сплавов 

Области применения титана и магния 
Области применения хрома, никеля, цинка, олова 

4 

Тема 1.5 
Наплавочные материалы и 

твердые сплавы 

Содержание: 6 

2 

1 
Наплавочные материалы - наплавочная проволока, 

покрытые электроды, флюсы, порошковая проволока, литые 

прутки, Зернистые порошковые составы 

2 

Лабораторные работы  
2 

 

1. Выполнение наплавочных работ 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем 

2 
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Тема 1.6. Коррозия металлов Содержание: 7  

1. Типы коррозии- химическая и электрохимическая 

     2 2 

2. 
Виды коррозии-газовая, атмосферная, подводная, 

подземная, блуждающим током, сплошная, структурная 

3. Способы защиты металлических изделий от коррозии- 

лакокрасочные покрытия, неметаллические покрытия - 

эмалирование, пластмассы, смазочные материалы, 

металлические покрытия - гальванизация, металлизация, 

химическое покрытие, легирование(Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  -проблемная  

лекция) 

 Лабораторные работы 

2 

 

 

1.Определение видов коррозии на образцах, Выполнение работ 

по защите металла 

Самостоятельная работа: выполнить конспект  на  

тему«Технология выполнения защиты  металла  от коррозии» 

3 

Тема 1.8.  

Вспомогательные материалы 

Содержание: 12 
Лабораторные работы 

      8 

1. Изучение свойств пластмасс 

 2. Изучение свойств электроугольных изделий 

 3. Изучение свойств  электроизоляционных материалов 

 4. Изучение свойств абразивных материалов 

 Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Абразивные шкурки и пасты Специальные жидкости 

Теплоизоляционные материалы. 

Гидроизоляционные материалы 

4 

 Зачѐт 1 

 Всего 64 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета основ 

материаловедения и лаборатории материаловедения. 

Оборудование кабинета основ материаловедения: 

 стенды демонстрационные- 9 шт. 

 демонстрационный стол преподавателя -1 шт. 

 столы компьютерные -14 шт. 

 доска интерактивная -1 шт. 

 доска ученическая 3-х секционная-1 шт. 

 моноблок преподавателя- 1 шт. 

 сетевое МФУ (сканер, принтер, копир). 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 

 тематические плакаты, мультимедийные материалы, 

 методические пособия, раздаточный материал. 

 

Оборудование лаборатории материаловедения: 

 лабораторные  стенды; 

 тематические плакаты, методические пособия, раздаточный материал: 

 учебный планшет «Пайка металлов»- 1 компл. 

 Учебный планшет «Коррозия металлов»- 1 компл. 

 Комплект натуральных образцов «Абразивные материалы»- 1 компл. 

 Учебный планшет «Сварка металла» - 1 компл. 

 Учебный планшет по слесарному делу- 1 компл. 

 Учебный планшет «Уплотнительные материалы»- 1 компл. 

 Учебный планшет «Пластмассовые изделия»- 1 компл. 

 комплект плакатов по материаловедению- 1 компл. (3 шт.) 

 комплекты фотографий по макроанализу структуры сталей- 2 компл. 

 комплекты фотографий по микроанализу структуры сталей- 2 компл. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. В. Т. Батиенков, Г. Г. Сеферов, А. Л. Фоменко,  Материаловедение: Учебник /; 

Под ред. В. Т. Батиенкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
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2. Моряков, О. С. Материаловедение: Учебник для СПО,. - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2013.  

3. Соколова Е. Н. Материаловедение: Лабораторный практикум: Учебное пособие 

для СПО. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Материаловедение: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 272 с. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503669 

2. Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru  

3. Центр электронной доставки документов Российской государственной 

библиотеки www.edd.ru, дата обращения  08.08.2017.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

- пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов; 

 защита  отчѐтов практических  занятий, 

-выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности 

 письменное  тестирование.    

 решение практических задач, 

Знать:  
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-наименование, маркировку, основные 

свойства и классификацию 

углеродистых и конструкционных 

сталей, цветных металлов и сплавов, а 

также полимерных материалов (в том 

числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена); 

 подготовка устных выступлений,  

 защита рефератов, докладов, презентаций 

 подготовка устных выступлений, 

-правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов; 

 тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Допуски и технические измерения 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей  основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки),укрупнѐнной группы профессий  

15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям, укрупнѐнной группы профессий  15.00.00 

Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и направлена на формирование 

профессиональной компетенции ПК 1.6, 1.9  и общих компетенций ОК 2-6 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 контролировать качество выполняемых работ. 

 должен знать: 

  системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 

  допуски и отклонения формы и  расположения поверхности. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

 ОК 2. Организовывать  собственную деятельность исходя из  цели и способов  ее  

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль,  оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести  ответственность за  

результаты  своей  работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной  деятельности. 

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

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки),и овладению профессиональными  

компетенциями  (ПК):  

 ПК 1.6Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

 ПК 1.9 Проводить контроль сварных  соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно- технологической  

документации по сварке 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 64 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 43 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 
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2.1. Объем учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» и виды 

учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 43 

В том числе:  

лабораторные работы 2 

практические  занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Допуски и  технические  измерения» 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем Уровень 

разделов и тем работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 3 

Введение. Содержание 

 

1 1 

 

1. 

 

Понятие о неизбежности возникновения погрешности при изготовлении деталей и сборке  

машин. Виды погрешностей: погрешности размеров, погрешности формы поверхности,  

погрешности расположения поверхности, шероховатость поверхности. 
Раздел 1. 

Основы 

нормирования 

параметров 

точности 

 

37  

Тема 1.1 

Основные сведения 

Содержание 

Основные понятия и определения. Основные сведения о взаимозаменяемости и ее видах. 

11 2 

 

и 

Унификация, нормализация и стандартизация в машиностроении. СТП, ОСТ, ГОСТ, СТ СЭВ  

 1 

 

о размерах и  

Но

м

и

н

а

л

ь

н

ы

й 

зоны их действия. Системы конструкторской и технологической документации.  

  

 

сопряжениях. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размер. Погрешности размера. Действительный размер. Действительное отклонение.  

Предельные размеры. Предельные отклонения. 

3 

 

2. 

Основные понятия и определения. Допуск размера. Поле допуска. Схема  

расположения полей допусков. Условия годности размера деталей. Основные сведения о 

распределении действительных размеров изготовленных деталей в пределах поля допуска,  

погрешностей обработки и погрешностей измерения как о распределении случайных  

величин.(Тема  изучается с использованием  метода активного обучения  -проблемная  лекция) 
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3. 

Единая система допусков и посадок соединений. Обозначения номинальных размеров  

и предельных отклонений размеров на чертежах. Размеры сопрягаемые и несопрягаемые.  

Обобщенные понятия «отверстие» - для внутренних поверхностей и «вал» - для наружных  

поверхностей. Сопряжение (соединение) двух деталей с зазором или с натягом. Посадка.  

Схема расположения полей допусков сопряженных деталей. Наибольший и наименьший  

зазор и натяг. Допуск посадки. Типы посадок. 

 

 

 

 

 

 

Практические  занятия 

Расчет значений предельных размеров и допуска размера на изготовление по данным чертежа. 

Определение годности заданного действительного размера. 

 Определение характера сопряжения (типа посадки) по данным чертежа сопрягаемых деталей. Подсчет 

наибольшего и наименьшего зазора или натяга. 

4 

 

 
1. Расчет значений предельных размеров и допуска размера на изготовление по данным чертежа. 

Определение годности заданного действительного размера. 

2.  Определение характера сопряжения (типа посадки) по данным чертежа сопрягаемых деталей. 

Подсчет наибольшего и наименьшего зазора или натяга. 

Самостоятельная  работа. Конспект на  тему « Точность геометрических параметров» 4 

Тема 1.2 Допуски и 

посадки. 

Содержание 12 

2 

 

1. 

 

 

Единая система допусков и посадок соединений. Общие положения. Закономерности  

построения допусков. Системы допусков и посадок. Основные отклонения, их ряды в 

ЕСДП. Образование полей допусков и посадок Предельные отклонения размеров с 

неуказанными допусками.(Тема  изучается с использованием  метода активного обучения  -

проблемная  лекция) 

2 

Практические  занятия 

6 

 

 

1. Методы выбора посадок. Расчет посадок 

2. Обозначение предельных отклонений размеров на чертежах деталей. 

3. Чтение чертежей разных  уровней сложности. 

Самостоятельная  работа. Сделать презентацию на  тему: «Методы исследования и оценки 

результирующих погрешностей 

4 

 

Тема 1.3 Шероховатость 

и волнистость 

поверхностей 

Содержание 

14 

 

2 
1. 

 

Шероховатость поверхностей. Основные понятия и определения. Параметры  

шероховатости. Обозначение шероховатости на чертежах. Волнистость поверхности. 

 

2 

Практические занятия 8 
 

1. Определение размеров по чертежам, расчет погрешностей, допусков, посадок» 
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2. Чтение чертежей.  Методы выбора посадок. 

3. Расчет переходных посадок. Применение посадок, расчет посадок с зазором, натягом 

4. Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи. 

5. Самостоятельная работа.  Подготовить  доклад, сообщение  на  темы «Шероховатость 

поверхностей. Параметры  шероховатости». Составить задачи на  тему « Расчет посадок». 

6. Сделать  эскизы, рисунки на  тему « Волнистость поверхности». 

4 

Раздел 2. Основы 

технических измерений. 
 

 

25 2 

Тема 2.1 Основные 

понятия и определения 

метрологии. 

Содержание 8 

 

1. 

 

 

 

Основные понятия и определения метрологии. Основные понятия и терминология.  

Система физических величин и их единиц. Роль метрологии в развитии  

конструирования, производства, естественных и технических наук.  

      2 

 

 Лабораторная  работа. 
2 

 

1. Определение метода измерения. Изучение отсчетных устройств средств измерения 

Самостоятельная работа. Подготовить доклады, сообщения  на темы: «Геометрические параметры 
призматических деталей, конусов и конических соединений. 

4 

Тема 2.2 Виды и методы 

измерений 

геометрических 

параметров изделий. 

Содержание 
10 

1 

2 
1

. 

Виды и методы измерений и их характеристика. Прямые, косвенные, совокупные, совместные, 

абсолютные и относительные виды измерений 1 

Практические работы 

1. Определение погрешности измерений и обработка результатов измерений  

6 

 

2. Определение линейных размеров  прямым и косвенным   методом 

 3. Выполнение абсолютного и относительного   метода  измерения 

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Выполнение домашних заданий. 
3 

Тема 2.3 Средства 

измерения. 

Содержание 

7 
1 Классификация средств измерений и их характеристика. Виды средств измерений, их деление 

по признакам: конструктивному, назначению, виду.Выбор средств измерений.  

1 

 

2 
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 Практические занятия 

4 
 

 1. Определение погрешности измерений»   

2. Выбор средств измерений». 

Самостоятельная работа. Написать конспекты на  темы. «Предельные гладкие калибры. Общие 

сведения. Системы предельных гладких калибров». 
2 

 

 

Зачѐт 1 

 Итого 64 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Допуски и технические  измерения» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» 

требует наличия учебного кабинета технической графики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- тематические плакаты; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1.Виды  измерений.: Учебное пособие / Хромин П. К. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Дополнительные источники: 

1.  Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : Учебник для 

СПО, - Москва : Академия, 2015. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация,Хрусталева 3. А. Практикум : 

Учебное пособие для СПО. - 3-е изд., стер. - Москва :КноРус, 2016. 

Интернет-ресурсы 

1. Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» нэб.рфЦентр электронной доставки документов Российской государственной 

библиотеки www.edd.rn., дата  обращения 20.07.2017 

2. Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru, дата  обращения 22.08.2017 

  

http://www.edd.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

  

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

 контролировать качество выполняемых 

работ; 
Защита  отчетов  практических работ. 

Знания:  

 системы допусков и посадок, точность 
обработки, квалитеты, классы 

точности; 

Тестирование, самостоятельная  работа 

 допуски и отклонения формы, 

расположения поверхности 
Защита  отчетов  практических работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы экономики 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей  основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),укрупнѐнной 

группы профессий  15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям, укрупнѐнной группы 

профессий  15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и направлена на формирование  

общих компетенций ОК1, 4, 6. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 
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 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

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

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 43часа; 

самостоятельной работы обучающегося21час. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации 

21 

Итоговая аттестация в формезачета 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  1  

 Содержание учебного материала 1 

 1. Вводный инструктаж. Техника безопасности и противопожарная безопасность. 

Содержание учебной дисциплины «Основы экономики» и ее задачи при освоении 

обучающимися профессий СПО для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия различных форм собственности. Связь с другими 

учебными дисциплинами, теорией и практикой рыночной экономики. 

1 

 

Раздел 1 

Экономика 

и экономическая 

наука 

 

 

18    

Тема 1.1  

  Потребности  

человека и 

 ограниченность  

ресурсов 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 1. Понятие экономики. Основы экономических знаний, необходимых в отрасли. 

Методы, функции экономической теории. Основные экономические школы.  

Экономические потребности человека. Свободные и экономические блага 

общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство,  информация. Ограниченность экономических ресурсов ‒ 

главная проблема экономики. Границы производственных возможностей. 

2 

Практические занятия 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Практическое занятие  №  1  Деловая игра «Способы преодоления ограниченности 

ресурсов». 

Самостоятельная работа обучающихся: 
написание эссе на тему: Являетесь ли вы-студенты колледжа-участниками 

экономической жизни общества». 

Подготовка презентаций по теме: Основные экономические школы».  

Подготовить презентации на тему: «Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их 

вклад в развитие экономической мысли». 

Подготовка презентаций по теме: «Место и роль знаний по экономике в жизни 

4 
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общества. Роль и значение моей профессии в экономике страны». 

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

Тема 1.2   

  Факторы  

производства.  

Прибыль и  

рентабельность 
 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Факторы производства.    Доходы, получаемые от факторов производства. 

Заработная плата. Прибыль. Рента. Земельная рента. Процент.Формы оплаты 

труда. Поощрительные системы оплаты труда. Структура прибыли. Планирование 

прибыли. Рентабельность. (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  -работа в  малых  группах) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентаций по теме: «Научные 

подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента». Работа с 

конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

2 

 

Тема 1.3   

Выбор и  

Альтернативная 

 стоимость 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Экономический выбор. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. 

Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада на тему: «Метод 

научной абстракции». Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

1 

 

Тема 1.4   

Типы  

экономических 

 систем 

 

 

Содержание учебного материала 

1 
1. Традиционная экономика. Рыночная экономика. Административно-командная 

экономика. Условия функционирования командной экономики. Смешанная 

экономика. Модели смешанной  экономики. Тема  изучается с использованием  

метода активного обучения  - ИКТ) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу на тему «Типы 

экономических систем», указать главные черты, плюсы и минусы экономических 

систем. Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

2 

 

Тема 1.5  

Собственность и  

конкуренция 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 1. Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических 

отношений. Собственность как экономическая категория в современном 

понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 

Несовершенная конкуренция. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольная политика государства. (Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  -работа в  малых  группах) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
составить таблицу на тему:  «Характеристика типов рынков». Работа с конспектом,  

2 
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литературой, интернет-источниками 

Раздел 2   

Рыночная 

экономика 

 

 
45   

 

2.1   

Рыночный  

механизм. Рыночное 

равновесие    

Содержание учебного материала 1 

1. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон 

спроса. Факторы, влияющие на спрос.  Закон предложения. Концепция 

равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса и 

предложения. 

2 

Практические занятия 4 

 

 

1. Практическое занятие  №  2 «Анализ спроса и предложения, рыночного 

равновесия». Решение задач, построение графиков. 

2. Практическое занятие  №  3 Деловая игра «Рынок» 

Самостоятельная работа обучающихся:   

самостоятельное изучение темы: «Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса».  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

1 

2.2   

Экономика 

 предприятия: цели, 

организационные 

формы 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели 

предпринимательской деятельности. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. Этапы процесса стратегического 

планирования. Миссия, цели и ценности организации. Оценка и анализ внешней 

среды. Управленческое обследование сильных и слабых сторон. SWOT-анализ.  

Анализ стратегических альтернатив. Выбор стратегии. Реализация стратегии. 

Оценка стратегии. Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  - ИКТ) 

2 

Практические занятия 2 

 

 

1.  Практическое занятие  № 4  Составление схемы  «Виды юридических лиц»; 

«SWOT- анализ предприятия». 

Самостоятельная работа обучающихся:   

составление таблицы «Организационно-правовые формы организаций». Работа с 

конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

1 

Тема 2.3   

Организация 

Содержание учебного материала 1 

1. Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов.Структура 2 
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производства 

 

 

 

 

 

организации.Цели и задачи структурного подразделения.Общие принципы 

организации производственного и технологического процесса. 
Экономические показатели качества сварочной продукции. Производственная 

мощность. Производственный цикл. Основной капитал. Классификация 

элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в 

процессе производства. Оборотные средства. Характеристика 

производительности труда. (Тема  изучается с использованием  метода 

активного обучения  -работа в  малых  группах) 

Практические занятия 8 

 

 

1. Практическое занятие  №  5 «Расчет производственной мощности». 

2. Практическое занятие  №  6«Расчет суммы и нормы амортизационных 

отчислений». 

3. Практическое занятие  №  7 «Определение среднегодовой стоимости основных 

фондов». 

4. Практическое занятие  №  8 «Расчет и анализ показателей структуры и 

эффективности использования оборотных средств». 

Самостоятельная работа обучающихся:  самостоятельное изучение темы: «Методы 

измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда». 

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

2 

Тема 2.4   

Производственные 

 затраты.  

Бюджет затрат. 

Связь выручки,  

затрат и прибыли 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

 

 

1. Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация затрат по 

статьям и элементам. Ценовая политика предприятия. Цели и этапы 

ценообразования. Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизмы 

ценообразования на продукцию. Доход предприятия. Сущность прибыли 

предприятия сферы обслуживания, ее виды. Механизм формирования прибыли. 

Планирование прибыли.  Связь выручки, затрат и прибыли предприятия.   

Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. Виды 

рентабельности. Показатели рентабельности. Методика  расчета уровня 

рентабельности продукции.    Основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятия.  Методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности предприятия.    Инновации и инновационная 

деятельность.  Инвестиции и инвестиционная деятельность. Бизнес-

планирование: сущность бизнес-плана, цели, виды, разделы. Методика 

разработки бизнес-плана.Тема  изучается с использованием  метода активного 

2 
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обучения  - ИКТ) 

Практические занятия 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Практическое занятие  № 9 «Расчет себестоимости продукции». 

2. Практическое занятие  № 10  «Расчет   прибыли  и рентабельности на 

предприятии». 

3. Практическое занятие  № 11  «Разработка бизнес-плана предприятия»   

Презентация проекта. 

Самостоятельная работа обучающихся:   
подготовка презентации бизнес-проекта. 

 Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

2 

Тема 2.5  

 Рынок труда.  

Заработная плата и 

мотивация труда 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Рынок труда и его субъекты.  Определение потребностей сварочного 

предприятия в трудовых ресурсах. Цена труда. Понятие заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда.  Формы 

оплаты труда в современных условиях. 

2 

Практические занятия 2 

 

 

1. Практическое занятие  № 12 «Оплата труда и численность работников». Решение 

задач. 

Самостоятельная работа обучающихся:   
подготовка  рефератов на тему: «Модели функционирования рынка труда с участием 

профсоюзов».   

Написать сообщения по теме «Трансформация системы оплаты труда в современных 

условиях». 

Подготовка рефератов на тему: «Нормы Трудового кодекса о легальной заработной 

плате».  

Подготовить рефераты на темы: «Основные способы купли-продажи рабочей силы. 

Особенности рабочей силы как товара»;  «Заработная плата (позиция работника и 

работодателя)». 

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

2 

Тема 2.6  

 Безработица.  

Политика  

государства в 

области  

занятости 

Содержание учебного материала 1 

1. Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. 

2 

Практические занятия 2 

 
1.  Практическое занятие  № 13 «Макроэкономическая нестабильность: 

безработица». Решение задач.  
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Самостоятельная работа обучающихся:   
подготовка докладов на тему: «Политика государства в области занятости населения».  

 Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

Тема 2.7   

Инфляция и ее  

социальные  

последствия 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины 

возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система 

антиинфляционных мер.Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  - ИКТ) 

2 

 Практические занятия 2 

 

1. Практическое занятие  № 14  «Макроэкономическая нестабильность: инфляция». 

Решение задач. 

Самостоятельная работа обучающихся:   
подготовка докладов на темы:  «Социально-экономические последствия инфляции»; 

«Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ»;  «Основные функции и задачи 

ЦБ РФ». 

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

                                                                                                      Всего: 64 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1Требования к минимальному материально-техническому             обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска; 

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

 Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. ‒ 2013. ‒ № 4. ‒ Ст. 445. 

2. Борисов  Е.Ф.  Основы  экономики:  учебник  и  практикум  для  студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2014. 

3. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А.  Экономика для профессий и 

специальностей  социально-экономического  профиля:  учебник  для  студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017. 

4. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А.  Экономика для профессий и 

специальностей  социально-экономического  профиля:  Практикум:  учеб.пособие  для  
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студентов  профессиональных  образовательных  организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2014.    

5. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А.  Экономика для профессий и 

специальностей  социально-экономического  профиля:  электронный  учебно-

методический комплекс.   

6. Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Караманова О.В. и др. Экономика: учебник для 

10‒11 классов. ‒ М., 2014. 

7. Сергеев И.В. Экономика организаций и предприятий. ‒ Инфра, 2014. 

 

Дополнительные источники:  

1. В. Г. Губарев. Основы экономики и предпринимательство, учебное пособие, 

Издательство «Феникс». ‒ М., 2014. 

2. Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень): учебник для 10‒11 классов. ‒ М., 

2014. 

3. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. ‒ М., 2013. 

4. Терещенко О.Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. 

проф.образования. ‒ М., 2014. 

5. Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и 

предпринимательства: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред.проф. образования. ‒ 

М., 2014. 

6.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства : учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017. 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

 

1. www.aup.ru  (Административно-управленческий портал), дата  обращения 

25.08.2017. 

2. www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»)), дата  обращения 

25.08.2017. 

3. www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки России)), дата  

обращения 25.08.2017.  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
находить и использовать экономическую информацию 

 в целях обеспечения собственной 

 конкурентоспособности на рынке труда; 

 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, подготовка рефератов, 

докладов, написание эссе, 

деловые игры 

Знания: 

общие принципы организации производственного и 

технологического процесса; 

механизмы ценообразования на продукцию, формы 

оплаты труда в современных условиях; 

цели и задачи структурного подразделения, структуру 

организации, основы экономических знаний, 

необходимых в отрасли. 

 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, деловые игры 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей  основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),укрупнѐнной 

группы профессий  15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям, укрупнѐнной группы 

профессий  15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и направлена на формирование 

общих компетенций ОК 1-6. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать  собственную деятельность исходя из  цели и 

способов  ее  достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль,  оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести  

ответственность за  результаты  своей  работы. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной  деятельности. 

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

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 64 часа, в том числе: -обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 43 часа; -самостоятельной работы 

обучающегося 21 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

21 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 
1 

 

1. Инструктаж по ТБ. Цели и задачи изучаемой дисциплины. 1 

Практические занятия: 

2 

 

Практическая работа №1 «Основные понятия безопасности жизнедеятельности» 

Практическая работа №2 «Среда обитания человека»(Тема  изучается с использованием  

метода активного обучения  - ИКТ)   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентаций по теме «Среда обитания 

человека» 
3 

Тема № 1 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала: 

5 

1. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

2 

2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 

4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения 

5. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации 

Практические занятия: 

5 

 

Практическая работа № 3 «Признаки классификации чрезвычайных ситуаций» 

Практическая работа № 4 «Причины возникновения чрезвычайных ситуаций» 

Практическая работа № 5 «Чрезвычайные ситуации сопровождающиеся выбросом 

опасных веществ в окружающую среду» 

Практическая работа № 6 «Чрезвычайные ситуации социального характера» 

Практическая работа № 7 «Принципы защиты населения в случае чрезвычайной ситуации» 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата, или компьютерной 

презентации по теме: «принципы обеспечения устойчивости объектов экономики»; 

«Основные виды потенциальных опасностей»; «Основы безопасного поведения в условиях 

производства при техногенных ЧС и стихийных явлениях». 

3 

Тема №2 

Чрезвычайные 

Содержание учебного материала: 
3 

1. Действия населения в очаге ядерного поражения 2 
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ситуации военного 

времени 

2. Действия населения в очаге химического поражения 

3. Действия населения в очаге биологического поражения(Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  - ИКТ)   

Практические занятия: 

9  

Практическая работа №8 «Виды ядерного оружия» 

Полугодовая контрольная работа 

Практическая работа № 9 «Виды химического оружия» 

Практическая работа №10 «Способы защиты от боевых, токсических, химических 

веществ» 

Практическая работа №11 «Виды биологического оружия» 

Практическая работа №12 «Способы защиты населения при авариях на химически опасных 

объектах» 

Практическая работа №13 «Изолирующие и фильтрующие средства защиты» 

Практическая работа №14 «Гражданская оборона» 

Практическая работа №15 «Порядок организации и функционирования гражданской 

обороны на объекте» 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: «Воздействие 

вредных веществ производственной среды на организм человека».Составление 

презентации по теме: «Задачи и 3 10 основные мероприятия гражданской обороны на 

производстве»; «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны»; 

«Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях» 

4  

Тема № 3 

Устойчивость 

производств в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала: 

3 

 

1. Понятие устойчивости работы объектов экономики(Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  - ИКТ)   
2 

2. Факторы определяющие устойчивость работы объектов экономики 

3. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов 

Практические занятия: 

3  

Практическая работа № 16 «Основные условия устойчивости объекта экономики» 

Практическая работа № 17 «Основные факторы устойчивости объекта экономики» 

Практическая работа № 18 «Изучение зданий и сооружений на выявление уязвимости в 

условиях чрезвычайной ситуации» 
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Самостоятельная работа обучающихся: написание эссе 4  

Тема № 4 Основы 

военной службы 

Содержание учебного материала: 

5 

 

Практические занятия: 

 

Практическая работа № 19 «Национальная безопасность» 

Практическая работа № 20 «Оборона государства» 

Практическая работа № 21 «Вооруженные силы РФ» 

Практическая работа №22 «Виды военной службы» 

Практическая работа № 23 «Уставы Вооруженных сил Российской Федерации» 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы,подготовка доклада или 

реферата, или компьютерной презентации по теме: «Основы военной службы и обороны 

государства»; «Основные виды вооружения. Военная техника». 

3  

Тема № 5 Первая 

медицинская помощь 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала:   

Практические занятия: 

4 
 

Практическая работа № 24«Виды травм и повреждений» 

Практическая работа № 25 «Помощь при травматических повреждениях и кровотечении» 

Практическая работа № 26«Помощь при отравлениях и электротравме» 

Практическая работа № 27«Помощь при ожогах и отморажениях»  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада или реферата, или 

компьютерной презентации по теме: «Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим»; «Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи»; -

выполнений упражнений и практических занятий преподавателя 

4  

Итоговая аттестация в форме зачета 2  

Всего: 64  

 

 



80 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. 

образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко и др- М.: изд-й центр 

«Академия», 2017.- 176 с.  

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 288 с. 

3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб.пособие 

для учреждений нач. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 144 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред.проф. образования. — М.  Академия, 2015. 
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2.  Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред.образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М. Академия, 2014. 

3.  Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности.: учебное пособие / П.А. Хван, А.В. 

Евсеев. – Ростов н/Д: Феникс.2015.-415 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/- Федеральный портал «Российского образования», дата  

обращения 02.08.2017; 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека ELIBRARU.RU», дата  

обращения 05.08.2017; 

3. http://www.consultant.ru – ―КонсультантПлюс» », дата  обращения 02.10.2017. 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального 

устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки докладов, практических работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

практические занятия, 

подготовка 

презентаций.    

 

Знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

практические занятия,  

решение задач, 

подготовка устных 

выступлений,  

рефератов, докладов; 

презентаций.   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы финансовой  грамотности 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» введена  

за счѐт вариативной части учебных циклов ППКРС  для получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний,  необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника, в соответствии с запросами регионального рынка труда, и является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), укрупнѐнной группы профессий  15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям, укрупнѐнной группы профессий  15.00.00 

Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и направлена на формирование  

общих компетенций ОК 1-6 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 управлять личными финансами; 

 оптимизировать соотношения сбережения – потребления;  

 принимать разумные решения при инвестировании сбережений, использовать  

различные финансовые продукты и услуги;  

 планировать пенсионное обеспечение;  

 знать: 

 основы бюджетной политики страны, региона и муниципалитета;  

 основы планирования семейного бюджета; понятие кредитно-денежной политики; 

 основы социальной политики государства.   
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 В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести ответственность за 

результаты своей  работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 23 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  « Основы финансовой грамотности»  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 1. Введение в курс учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

2.   Беседа с элементами дискуссии 2 

1  Финансы и 

финансовая система 

Содержание учебного материала   

 

3 

 

 

2 
1. Финансовая система Российской Федерации. (Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  - проблемная  лекция) 

2. Финансовые функции современного общества. 

3. Государственный бюджет. 

Практические занятия: 
1 

 

Формирование местных финансов 

Самостоятельная работа 2 

Заполнение таблицы: « Права потребителей финансовых услуг»  

2 Деньги их 

происхождение, 

сущность 

Содержание учебного материала  

3 
 

2 

1. Сущность, виды и функции денег. 

2. Современное денежное обращение. 

3. Мировая денежная система. 

Практические занятия: 
1 

 

Определение денежного оборота и денежного обращения 

Самостоятельная работа 4 

Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов по 

темам: «История происхождения денег», «Денежная валюта разных стран».  

 

3 Цены, 

ценообразование и 

инфляция 

Содержание учебного материала 

3 2 

1. 

 

Цены и теория ценообразования. (Тема  изучается с использованием  метода 

активного обучения  - проблемная  лекция) 

Функции и система цен. 

2.  Инфляция: сущность и виды. Оценка инфляции. 

3.   Инфляция в отечественной экономике 



90 

 

 

Практические занятия: 

2 

 

Определение оценки инфляции 

Определение отечественной инфляции на современном этапе   

Самостоятельная работа 4 

 «Составление налоговой декларации»  

4 Кредит и кредитная 

система 

Содержание учебного материала 

3 

 

 

2 
1. Сущность и функции кредита. (Тема  изучается с использованием  метода 

активного обучения  -интерактивная  лекция) 

2. Формы и виды кредита. 

3. Кредитная система Российской Федерации. 

Практические занятия: 

2 

 

Определение взаимодействия   кредита и денег. 

Изучение международного   кредитования. 

Самостоятельная работа  3 

« Разработка и представление электронных презентаций»  

5  Банки и банковская 

система 

Содержание учебного материала 

5 

 

 

 

 

2 

1. Банковская система Российской Федерации. (Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  -интерактивная  лекция) 

2. Центральный банк Российской Федерации. 

3. 

4. 

Коммерческие банки. 

Сберегательные банки. 

5. Международные банки. 

Практические занятия: 
1 

 

Банковские операции.  

Самостоятельная работа  4 

«Ведение простых расчетов. Подсчет издержек, прибыли, доходов»  

6 Ценные бумаги Содержание учебного материала 

3 

 

 

2 
1. Долговые ценные бумаги. (Тема  изучается с использованием  метода 

активного обучения  -интерактивная  лекция) 

2. Долевые ценные бумаги. 
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3. Рынок ценных бумаг. 

Практические занятия: 
1 

 

Изучение рынка ценных бумаг 

Самостоятельная работа  3 

 Мини-проекты  

7 Экономика 

домохозяйства 

Содержание учебного материала  

 

5 

 

 

 

 

2 
1. Функции домохозяйства. 

2. Доходы и расходы домохозяйства. 

3. 

 

Сбережения домохозяйства. 

Особенности личного и семейного бюджета.  

Практические занятия: 

3 

 

Определение доходов и расходов   домохозяйства. 

Составление личного и семейного   бюджета. 

Зачет 

Самостоятельная работа  3 

«Составление семейного бюджета: выполнение творческого задания - проекта: по 

теме: «Бюджет моей семьи». 

 

ИТОГО:  61  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 учебная доска;  

Технические средства обучения:  

 мультимедийный комплекс;  

 электронные учебники;  

 телевизор; 

 видеоматериалы, презентации.  

3.2. Информационное обеспечение обучения.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

и основной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы 

для студентов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

контрольные измерительные материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.   

3. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Учебное 

пособие, 2018  

4. Солодков В. М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы.  — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.  

5. Солодков В. М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность: материалы для 

обучающихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015.   

 

Дополнительные  источники 

1. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. 

Методические рекомендации, 2018  



93 

 

 

2. Канторович Г.Г. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 

11 классы, математический профиль. М. ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

3. Канторович Г.Г. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. 10, 11 классы, математический профиль. М. ВИТА-ПРЕСС 

2015  4.Киреев А.П.  

4. Финансовая грамотность: материалы для учащихся.— М.: ВИТАПРЕСС, 

2016. 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.cbr.ru - Банк России,  дата обращения 14.06.2017 

2. http://fincult.info/ - Финансовая культура, Банк России,  дата обращения 

20.07.2017 

3. http://вашифинансы.рф/ - сайт «Дружи с финансами» ,  дата обращения 

17.06.2017 

4. http://moex.com – Московская биржа,  дата обращения23.09.2017 

5. http://www.asv.org.ru/ -  Агентство по страхованию вкладов,  дата обращения 

05.06.2017 

6. http://napf.ru/ - СРО НАПФ,  дата обращения 28.06.2017 

7. http://www.naufor.ru/ - СРО НАУФОР,  дата обращения 17.06.2017 

8. http://www.partad.ru/ - СРО ПАРТАД ,  дата обращения 12.07.2017 

9. http://www.nfa.ru/ - СРО НФА,  дата обращения 13.10.2017 

10. http://www.raexpert.ru/ - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ,  дата обращения 

17.06.2017 

11. http://www.rbc.ru/ - РосБизнесКонсалтинг,  дата обращения 17.06.2017 

12. http://www.banki.ru/ - Банки.ру,  дата обращения 21.06.2017 

13. http://www.sravni.ru/ - Сравни.ру,  дата обращения 12.09.2017 

14. http://www.expert.ru/- Журнал «Эксперт» ,  дата обращения 17.06.2017 

15. http://www.investfunds.ru/ - Группа CBonds,  дата обращения 17.06.2017 

16. http://rospotrebnadzor.ru- Роспотребнадзор,  дата обращения 23.09.2017 

17. http://finpotrebsouz.ru/ - ФинПотребСоюз,  дата обращения 20.08.2017 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, защитой 

индивидуальных проектов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- управлять личными финансами; 

- оптимизировать соотношения сбережения 

– потребления;  

- принимать разумные решения при 

инвестировании сбережений, использовать  

различные финансовые продукты и услуги;  

- планировать пенсионное обеспечение;  

  

 защита  отчѐтов практических  занятий,  

 письменное  тестирование.    

 решение практических задач, 

 защита рефератов, докладов, презентаций 

Знания:  

- основы бюджетной политики страны, 

региона и муниципалитета;  

- основы планирования семейного бюджета; 

понятие кредитно-денежной политики; 

- основы социальной политики государства   

 подготовка устных выступлений,  

 тестирование 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 
 

 

Согласовано 

Председатель ЦМК 

_______ Н.А. Бутковская 

«11 » сентября 2017 г. 
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Зам. директора по УПР 

_________В.В. Ульянова  

«____»  сентября  2017 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Основы 

предпринимательской  деятельности»  разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016г. № 50;  

2. Учебного плана профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки),  утвержденного «23» мая 2017 года. 

 

Организация – разработчик: 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

Разработчики: 

Горелова Елена Юрьевна – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

КГА ПОУ «ДИТК» 

 

Рецензент 

Бутковская Наталья Александровна – председатель цикловой методической 

комиссии профессий  технологического профиля КГА ПОУ «ДИТК» 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

На заседании цикловой методической комиссии 

Протокол №1   от « 11» сентября 2017 г. 

                                                                                                   (подпись) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» введена  за счѐт вариативной части учебных циклов ППКРС  для получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний,  необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям),  слесарь-электрик 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и направлена на формирование 

общих компетенций ОК 1–6 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать и реализовывать  предпринимательские бизнес-идеи; 

 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

Приморского края; 

 ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса;  

 начислять уплачиваемые налоги,  заполнять налоговые декларации;  

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита;  
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 проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе  современных программных технологий. 

 знать: 

 понятие, функции и виды предпринимательства;  

 задачи государства и Приморского края по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики;  

 особенности предпринимательской  деятельности в Приморском крае в  условиях 

кризиса;  

 приоритеты развития Приморского края как источника формирования  

инновационных бизнес-идей;  

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

 правовой статус предпринимателя,  организационно-правовые формы  

юридического лица и этапы процесса его образования;  

 правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства;  

 порядок лицензирования отдельных видов деятельности;  

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

 юридическую ответственность  предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы  государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства;  

 формы государственной поддержки малого бизнеса;  

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения;  

 перечень, содержание и порядок  формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности;  

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;  
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 порядок отбора, подбора и оценки  персонала, требования трудового  

законодательства по работе с ним;  

 ценовую политику в предпринимательстве; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;  

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективность. 

 В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести ответственность 

за результаты своей  работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  « Основы предпринимательской деятельности» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

 1. 

  

Введение в курс учебной дисциплины «Основы   предпринимательской 

деятельности»     
 

2 

 

1 

2. Беседа с элементами дискуссии 2 

1  История 

возникновения 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала   

 

3 

 

 

 

2 

1. Зарождение предпринимательской деятельности. свойства (Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  -ИКТ) 

2. Предпринимательство России в к. 19 – н. 20 вв. 

Предпринимательство России социалистического периода. 

3. Развитие предпринимательства в к. 20 -н. 21 вв. 

Самостоятельная работа 5  

 «Подготовка реферата, доклада  по изучаемой  теме»  

2  Понятие, сущность, 

признаки 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала   

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Понятие предпринимательской деятельности. (Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  - демонстрация) 

 

2. 

Экономические и социальные условия предпринимательской 

деятельности. 

3.   Признаки предпринимательской деятельности.  

4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

5. Нормативно-правовые документы  

Практические занятия: 
1 

 

1. Определение признаков   предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа  4 

Разработать презентацию  «Налогообложение индивидуальной предпринимательской 

деятельности» 

 

3 Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 
1. 

 

Субъекты предпринимательской деятельности. 

Юридические лица. 
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деятельности 2. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели. свойства (Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  -ИКТ) 

            2 

Практические занятия: 
1 

 

3. Организация собственного дела  (ПБОЮЛ) 

Самостоятельная работа  
«Презентация идеи открытия собственного дела» 

4 

4 Основные источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

2 
 

 

2 

1. 

 

Внутренние источники финансирования (Тема  изучается с использованием  

метода активного обучения  -демонстрация) 

(собственный    капитал), их характеристика. 

2. 

 

Внешние источники финансирования 

(заемный и   привлеченный капитал), их характеристика. 

Практические занятия: 
1 

 

4. Анализ источников средств предпринимательской деятельности. 

5 « Разработка и представление электронных презентаций» 2 

Самостоятельная работа 2 

Подготовить доклад по  изучаемой  теме  

5 Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

3 

 

 

 

2 

1. Производственное предпринимательство. свойства (Тема  изучается с 

использованием  метода активного обучения  -ИКТ) 

2. Коммерческое предпринимательство. 

3. Финансовое предпринимательство. 

Практические занятия: 
1 

 

5. Решение практических задач 

Самостоятельная работа  4 

 « Составление  ребусов. Кроссвордов  по  изучаемой теме»  

6 Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

 

 

 

           2 

1. 

 

Функции государственного регулирования     предпринимательской 

деятельности. (Тема  изучается с использованием  метода активного обучения  -

демонстрация) 
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2. 

 

Методы государственного  

регулирования    предпринимательской деятельности. 

3. Государственное регулирование занятости населения. 

4.     

 

Государственное регулирование  предпринимательской деятельности на 

региональном уровне. свойства (Тема  изучается с использованием  метода 

активного обучения  -ИКТ) 

Практические занятия: 
1 

 

 6 Значение государственного регулирования   предпринимательской деятельности 

Самостоятельная работа  2 

 «Достоинства и недостатки малого, среднего и крупного предпринимательства»  

Т.7. Роль малого и 

среднего 

предпринимательства в 

экономике страны 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1. Место и роль малого и среднего предпринимательства в экономике страны. 

2.    

 

Основные экономические показатели  

деятельности малого и среднего предпринимательства в   России на 

современном этапе. 

3. Разработка бизнес-плана. (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  -демонстрация) 

4. 

 

Несостоятельность и банкротство  

предпринимательской     деятельности. 

5. Место управления в предпринимательской деятельности.  

6. Менеджмент. свойства (Тема  изучается с использованием  метода активного 

обучения  -ИКТ) 

7. 7 Система  поддержки малого и среднего предпринимательства. 

8. Зачет. 

Практические занятия: 

3 

 

8 Разработка бизнес-плана. 

9 Порядок рассмотрения дел о банкротстве 

10 Организация управления на предприятии 

Самостоятельная работа 4 

 Составить памятку на тему: «Достоинства и недостатки малого, среднего и крупного 

предпринимательства» 

 

ИТОГО:  63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 учебная доска;  

Технические средства обучения:  

 мультимедийный комплекс;  

 электронные учебники;  

 телевизор; 

 видеоматериалы; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной и 

основной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Абчук А.В Курс предпринимательства- СПб.% Издат. Альфа, 2013. - 544 с.  

2. Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности / А.Н. Асаул. - М.: 

Питер, 2013. - 374 c.  

3. БогаченкоВ.М. Бухгалтерский учет: учебник - РОСТОВ-НА-ДОНУ изд. Феникс 

2015.412 с.  

4. Баринов А. Бизнес-планирование: уч. пособие - М.: изд. Форум 2014, 168 с.  

5. Панибратов, А. Ю. Введение в бизнес / А.Ю. Панибратов. - М.: Издательство 

СПбГУ, 2017. - 188 c.  

6. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу "Основы 

предпринимательства". - М.: Издательство МГУ, 2013. - 168 c.  

7. Сутягин, В. Ю. Финансовая среда предпринимательства. Учебное пособие / В.Ю. 

Сутягин, М.В. Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 272 c.  

8. Боброва, О.С. Организация коммерческой деятельности. Учебник и практикум 
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для СПО / О.С. Боброва. - М.: Юрайт, 2015. - 141 c.  

9. Иващенко, Н.П. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу 

"Основы предпринимательства" / Н.П. Иващенко. - М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), 2013. - 661 c. 9. 

Денисова, Н. И. Организация предпринимательства в сфере коммерции / Н.И. 

Денисова, Диянова Н, Штессель. - М.: Магистр, 2015. - 336 c. 

10. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу "Основы 

предпринимательства". - М.: Издательство МГУ, 2013. - 168 c. 

Интернет ресурсы: 

3. http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс, дата обращения 19.06.2017 

4. http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. Основы 

бизнеса – как начать своѐ дело. Пособие для начинающих предпринимателей, дата 

обращения 22.06.2017 

5. http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал, дата обращения 26.06.2017 

6. http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и перерегистрации 

ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию 

расчетного счета, дата обращения 06.07.2017 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований, защитой индивидуальных проектов. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать и реализовывать  
предпринимательские бизнес-идеи; 

 формировать инновационные бизнес-идеи на 

основе приоритетов развития Приморского 

края; 

 ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, 
решать организационные вопросы создания 

бизнеса; 

 формировать пакет документов для 
получения государственной поддержки 

малого бизнеса;  

 начислять уплачиваемые налоги,  заполнять 
налоговые декларации;  

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для 
получения кредита;  

 проводить отбор, подбор и оценку персонала, 
оформлять трудовые отношения; 

 анализировать рыночные потребности и 

спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и 
услуг на рынок; 

 составлять бизнес-план на основе  
современных программных технологий. 

 защита  отчѐтов практических  
занятий,  

 письменное  тестирование.    

 решение практических задач, 

 защита рефератов, докладов, 
презентаций 

Знания:  

 понятие, функции и виды 
предпринимательства;  

 задачи государства и Приморского края по 
формированию социально ориентированной 

рыночной экономики;  

 особенности предпринимательской  

деятельности в Приморском крае в  условиях 

кризиса;  

 приоритеты развития Приморского края как 
источника формирования  инновационных 

бизнес-идей;  

 подготовка устных выступлений,  

 тестирование 
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 порядок постановки целей бизнеса и 
организационные вопросы его создания; - 

правовой статус предпринимателя,  

организационно-правовые формы  

юридического лица и этапы процесса его 

образования;  

 правовые формы организации частного, 
коллективного и совместного 

предпринимательства;  

 порядок лицензирования отдельных видов 

деятельности;  

 деятельность контрольно-надзорных органов, 
их права и обязанности; 

 юридическую ответственность  
предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы  
государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства;  

 формы государственной поддержки малого 

бизнеса;  

 систему нормативного регулирования 
бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения;  

 перечень, содержание и порядок  
формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые 

субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

 порядок формирования имущественной 
основы предпринимательской деятельности;  

 виды и формы кредитования малого 
предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию 

субъектов малого предпринимательства;  

 порядок отбора, подбора и оценки  

персонала, требования трудового  

законодательства по работе с ним; 

 ценовую политику в предпринимательстве; 
сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и содержанию;  

 методики составления бизнес-плана и оценки 
его эффективность 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  входящей в 

укрупнѐнную группу профессий  15.00.00 Машиностроение. 

В части освоения основного вида профессиональной  деятельности(ВПД): 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сваркии соответствующих  профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК1.2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

ПК1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК1.7.Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла. 

ПК1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии сварщик,  

электрогазосварщик. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 

перед сваркой; 

-выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 

-выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках; 

-эксплуатирования оборудования для сварки; 

-выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

-выполнения зачистки швов после сварки; 

-использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного 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; 

-проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

-использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

-выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; 

-применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

-подготавливать сварочные материалы к сварке; 

-зачищать швы после сварки; 

-пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций; 

знать: 

 - основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения); 
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 - необходимость проведения подогрева при сварке;  

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;  

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах;  

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке 

на формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;  

- основы технологии сварочного производства; - виды и назначение сборочных, 

технологических приспособлений и оснастки;  

- основные правила чтения технологической документации; - типы дефектов сварного 

шва; - методы неразрушающего контроля;  

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

 - способы устранения дефектов сварных швов; - правила подготовки кромок изделий 

под сварку;  

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации 

и область применения;  

- правила сборки элементов конструкции под сварку;  

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла;  

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

 - правила технической эксплуатации электроустановок; 

 - классификацию сварочного оборудования и материалов; - основные принципы 

работы источников питания для сварки;  

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 

1.3. Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Подготовительно-сварочные работы 

и контроль качества сварных швов после сварки, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

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

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла. 

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

Всего  561часа,  в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –201 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –134 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –67 часов; 

 учебной и производственной практики – 360 час  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная, 

часов(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.7 

Раздел 1. Эксплуатация 

сварочного оборудования 

МДК 01.01. Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование 

147 34 24 17 72  

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.5 ПК 1.6 

Раздел 2. Изготовление 

металлических сварных 

конструкций 

МДК 01.02. Технология 

производства сварных 

конструкций 

147 34 24 17 72  

ПК 1.1; ПК 1.5; 

ПК 1.6 

Раздел 3. Подготовка и 

сборка деталей и сварных 

конструкций 

МДК 01.03. 

Подготовительные и 

147 34 24 17 72  
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сборочные операции перед 

сваркой  

ПК 1.8; ПК 1.9 Раздел 4. Выполнение 

контроля сборочно-сварочных 

работ 

МДК 01.04. Контроль 

качества сварных соединений 

106 32 22 16 36  

ПК 1.1 - 1.6 Производственная 

практика 

(если предусмотрена 

концентрированная 

практика) 

108   

 Всего: 561 134 94 67 252 108 
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2.2. Содержание профессионального модуля ПМ.01 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ. 01. 

Эксплуатация сварочного 

оборудования 

 34  

МДК 01.01Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

 34 

Тема 1.1 Основы технологии 

сварки  
Содержание 18 

1. Классификация и сущность основных способов сварки плавлением 1 2 

2. Сварочная дуга. Сущность, технологические особенности, условия устойчивого 

горения 

1 

3. Статическая вольтамперная характеристика (ВАХ) и ее влияние на устойчивое 

горение дуги. 

1 

4 Сварочные материалы (сварочная проволока, покрытые электроды, сварочные 

флюсы, защитные газы): назначение, классификация, условия хранения и 

транспортировки 

1 

5 Основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный ток, термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения). 

1 

Практические занятия 13  

1. Выполнение классификации заданных способов сварки. 1 

2. Выполнение классификации металлов по свариваемости. 1 

3 Строение сварочной дуги и еѐ технологические свойства 2 

4 Технологические свойства сварочной дуги. 2 

5 Составление инструкционно-технологической карты «Условия зажигания 

устойчивого горения дуги» 

1 

6 Составление инструкционно- технологической карты «Технологические 

характеристики дуги» 

1 

7 Изучение статистической вольт-амперной характеристики сварочной дуги 2 

8 Изучение характеристик сварочных материалов 2 
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9 Кристаллизация металла шва и строение сварного соединения 1 

Тема 1.2Источники питания 

сварочной дуги 

Содержание 18 

2 

1. Общие сведения об источниках питания сварочной дуги, их классификация. 1 

2. Сварочные трансформаторы. Общие сведения. Основные типы. 1 

3. Устройство и принцип действия трансформаторов. 1 

4. Сварочные выпрямители. Основные типы, технические характеристики 1 

5 Специализированные источники питания. Назначение. Специализированные 

источники питания для сварки неплавящимся и плавящимся электродом 

постоянного, переменного тока и импульсные. 

1 

Практические занятия 11  

1. Исследование рабочих характеристик на сварочном оборудовании. 2 

2. Устройство сварочного трансформатора. Схема. 1 

3. Принцип работы сварочного трансформатора. Схема. 1 

4. Изучение устройства сварочного преобразователя. 1 

5. Изучение схем конструктивного исполнения сварочного агрегата. 1 

6. Изучение и составление типовых схем выпрямителей 1 

7. Устройство инверторного выпрямителя. Схема 1 

 Принцип работы инверторного выпрямителя. Схема 1 

8. Специальные функции специализированных источников питания для свари 

неплавящимся электродом 

2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 ПМ. 01.  

Изучение основной и дополнительной литературы, периодической  печатной продукции по профессии; 

Подготовка к  практическим занятиям, оформление отчетов  и подготовка к защите практических работ. 

17 

Примерная тематика рефератов в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы:  

1..Виды сварки плавлением и ее преимущества перед другими видами сварки. 

2. Расчѐтная оценка свариваемости сталей с учѐтом толщины и металла и выбор параметров предварительного 

подогрева с учѐтом эквивалента углерода.  

3.Процессы, протекающие в при электрических областях сварочной дуги. 

4.Многопостовые сварочные системы. 

5.Передвижные сварочные посты и системы. 

6.Коллекторные и вентильные генераторы. Различия в конструкции. Преимущества и недостатки. 

 

Учебная практика 72 

Виды работ  

1.Инструктаж по охране труда и техника безопасности при работе с электрооборудованием.  
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2. Формирование сварочной ванны в различных пространственных положениях. 

3. Возбуждение сварочной дуги. 

4.Магнитное дутьѐ при сварке.  

5.Демонстрация видов переноса электродного металла.  

6. Подготовка, настройка и порядок работы со сварочными трансформаторами.  

7. Подготовка, настройка и порядок работы с выпрямителем, управляемым трансформатором, тиристорным и 

транзисторным выпрямителями.  

8.Подготовка, настройка и порядок работы с инверторным выпрямителем.  

9. Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным генератором.  

10. Подготовка, настройка и порядок работы со специализированными источниками питания для сварки неплавящимся 

электродом  

11. Подготовка, настройка и порядок работы со специализированными источниками питания для импульснодуговой 

сварки плавящимся электродом  

12. Изучение правил эксплуатации и обслуживания источников питания.  

13.Выполнение комплексной работы 

Раздел 2 ПМ.01 Изготовление 

металлических сварных 

конструкций 

 34 

МДК 01.01. 

Технология производства 

сварных конструкций 

 34 

Тема 2.1  Технологичность 

сварных конструкций 

 

Содержание 8 

1. Классификация сварных конструкций 1 2 

2. Этапы типового технологического процесса производства сварных конструкций. 

Особенности сварки типовых конструкций 

1 

Практические занятия 2  

1. Выполнение классификации конструкций 2 

2. Выполнение технологической схемы сварных конструкций 2 

Тема 2.2  

Технология изготовления 

балок и рам 

Содержание 6 

1. Технология изготовления балок двутаврового и коробчатого сечения 1 2 

2. Приемы и последовательность сварки швов 1 

Практические занятия 4 

1. Описание технологической последовательности сборки-сварки двутавровых и 

коробчатых балок. 

1  

2 Описание работы поточной линии сварных двутавровых стержней 1 

3. Изучение чертежей балочных конструкций. 1 
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4. Выполнение чертежей балок 1 

Тема 2.3 Технология 

изготовления решетчатых 

конструкций 

Содержание 4 2 

1. Классификация решетчатых конструкций.  1 

2 Порядок сварки элементов и узлов ферм .Сборка и сварка колонн. Монтаж 

каркасов зданий 

1 

Практические занятия 2  

1. Изучение чертежей решетчатых конструкций 1 

2. Выполнение чертежей решетчатых конструкций 1 

Тема 2.4 Технология 

изготовления конструкций 

оболочкового типа 

Содержание 6 2 

1. Виды емкостей и резервуаров. Способ рулонирование листовых конструкций 1 

2. Сборка и сварка цилиндрических резервуаров. Технология изготовления и 

монтаж сферических резервуаров 

1 

Практические занятия 4  

1. Изучение чертежей листовых конструкций 1 

2. Выполнение чертежей листовых конструкций 1 

3. Изучение чертежей оболочковых конструкций 1 

4. Выполнение чертежей оболочковых конструкций 1 

Тема 2.5 Изготовление 

сварных труб 
Содержание 10 2 

1. Виды и конструкции трубопроводов. Изготовление сварных труб 1 

2. Сварка стыков магистральных трубопроводов. Технология сварки стыков 

магистральных трубопроводов заданного сортамента труб. Порядок сварки 

неповоротных и поворотных труб 

1 

Практические занятия 8  

1. Разработка технологического процесса сварки труб «с козырьком» 2 

2. Определение технологии сборки труб и секций трубопроводов 2 

4. Разработка технологического процесса сварки стыков магистральных 

трубопроводов заданного сортимента труб 

2 

5. Выполнение схем сварки поворотных труб 1 

6. Выполнение схем сварки неповоротных труб 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01 17 

Изучение основной и дополнительной литературы, периодической  печатной продукции по профессии; 

Подготовка к  практическим занятиям, оформление отчетов  и подготовка к защите практических работ 

 

Примерная тематика рефератов в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Виды сварных конструкций 

2. Факторы, определяющие выбор способов сварки для изготовления металлоконструкции 

3. Специализированные сборочно-сварочные приспособления 

4. Организация заготовительного цеха. 
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5. Сборка и сварка решетчатых объемных конструкций. 

6. Технология изготовления строительных полигональных ферм, 

7. Технология изготовления корпусов сосудов, работающих под давлением. 

8. Технология сборки и монтажной сварки трубопроводов. 

9. Сборочные стенды-стеллажи для сборки элементов трубопровода. 

Учебная практика 72 

Виды работ: 
1.Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  

2.Разделка кромок под сварку.  

3.Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по шаблону.  

4.Разметка при помощи лазерных, ручных инструментов (нивелир, уровень)  

5. Очистка поверхности пластин и труб металлической щѐткой, опиливание ребер и плоскостей пластин, опиливание 

труб.  

6.Измерение параметров подготовки кромок под сварку с применением измерительного инструмента сварщика 

(шаблоны).  

7.Измерение параметров сборки элементов конструкции под сварку с применением измерительного инструмента 

сварщика (шаблоны).  

8.Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки. Допустимое остаточное 

давление в баллонах.  

9.Установка редуктора на баллон, регулирование давления. Присоединение шлангов. 10.Наложение прихваток. 

Прихватки пластин толщиной 2,3,4 мм. Прихватки пластин толщиной до 1 мм с отбортовкой кромок. 

 11.Сборка деталей в приспособлениях. Контроль качества сборки под сварку. 12.Выполнение комплексной работы 

  

Раздел 3 ПМ. 01.. Подготовка 

и сборка деталей исварных 

конструкций 

 34  

МДК.01.03. 

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 

 34  

Тема 3.1 Подготовительные 

операции перед сваркой 
Содержание 12 2 

1. Техника безопасности при слесарных работах. Правила пользование 

спецодеждой. Организация рабочего места слесаря 

1 

2. Правка, рихтовка металла. Гибка металла, способы гибки, инструменты и 

приспособления. Приемы и последовательность разметки 

1 

3 Обработка отверстий. Необходимость проведения подогрева при сварке 1 

Практические занятия 9  

1. Порядок обслуживания рабочего места слесаря 1 
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2. Заполнение таблицы «Виды, назначение, способы применения слесарных 

инструментов» 

1 

3. Изучение приѐмов плоскостной и пространственной 

разметки. 

2 

4. Изучение приѐмов правки металла. Расчѐт 

длины заготовки для гибки металла. Изучение 

приѐмов рубки металла 

2 

5. Измерение линейных размеров деталей, узлов и узлов конструкций 1 

6. Разметка разверток различных геометрических фигур 2 

Тема 3.2  

Сборка конструкций под 

сварку 

Содержание 19 2 

1. Способы сборки под сварку, применяемое оборудование 1 

2. Сварные соединения: типы, характеристика. Условные обозначения сварных 

швов 

1 

3. Материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций. 

1 

4. Классификация и назначение сборочно - сварочной оснастки 1 

5 Переносные универсальные приспособления. Специализированное сборочно - 

сварочное приспособление 

1 

6. Установка необходимого зазора при сборке. Приспособления для защиты 

обратной стороны сварного шва (для поддува защитного газа). Проверка 

точности сборки. 

1 

Практические занятия 13  

1. Изучение обозначения сварных швов на чертежах. 2 

2. Выполнение классификации сварных швов. 1 

3. Чтение чертежей изделий со сварными швами 1 

4. Определение видов сварных швов по образцам. 1 

5. Разделка кромок под сварку 1 

7. Чтение технологических карт 1 

8. Составление технологических карт с использованием сборочно - сварочных 

приспособлений 

2 

9. Правила сборки элементов конструкции под сварку. 2 

10. Порядок подготовки и сборки изделия заданного профиля. Проверка точности 

сборки. 

2 

Тема 3.3 

Правила наложения прихваток 
Содержание. 3 

1. 

 

Правила наложения прихваток. Длина прихваток, расстояние между ними. 

Выполнение точечных прихваток 

1 2 

Практические занятия 2  
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1. Правила сборки прихватками листового металла и элементов трубопроводов. 1 

2. Определение параметров прихваток в различных соединениях и местах их 

установки в зависимости от заданных условий 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.01 16 

Изучение основной и дополнительной литературы, периодической  печатной продукции по профессии; 

Подготовка к  практическим занятиям, оформление отчетов  и подготовка к защите практических работ, 

 

Примерная тематика рефератов в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Виды и назначение слесарных инструментов.  

2. Способы очистки металла от загрязнений. 

3. Горячая правка металла. 

4. Современные способы разметки. 

5. Теоретические основы подготовки металла к сварке.  

6. Базировочные, прижимные и зажимные элементы УСП: виды, конструкция, назначение. Инструмент для 

проверки точности сборки. 

7. Правила прихватки плоских листовых конструкций. 

8. Правила прихватки при сборке двутавровых балок. 

9. Правила прихватки при сборке трубопроводов малого диаметра (до 40 мм). 

10. Правила прихватки при сборке трубопроводов большого диаметра (до 1220 мм). 

Учебная практика 72  

Виды работ 

1 .Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  

2.Разделка кромок под сварку.  

3.Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по шаблону.  

4.Разметка при помощи лазерных, ручных инструментов (нивелир, уровень)  

5. Очистка поверхности пластин и труб металлической щѐткой, опиливание ребер и плоскостей пластин, опиливание 

труб.  

6.Измерение параметров подготовки кромок под сварку с применением измерительного инструмента сварщика 

(шаблоны).  

7.Измерение параметров сборки элементов конструкции под сварку с применением измерительного инструмента 

сварщика (шаблоны).  

8.Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки. Допустимое остаточное 

давление в баллонах.  

9.Установка редуктора на баллон, регулирование давления. Присоединение шлангов. 10.Наложение прихваток. 

Прихватки пластин толщиной 2,3,4 мм. Прихватки пластин толщиной до 1 мм с отбортовкой кромок. 

 11.Сборка деталей в приспособлениях. Контроль качества сборки под сварку. 12.Выполнение комплексной работы 

 

Раздел 4 ПМ. 01.. 

Определение и устранение 

 32 
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дефектов в сварных швах и 

соединениях 

МДК.01.03. Контроль 

качества сварных 

соединений. 

 32 

Тема 4.1 

Характеристика сварочных 

дефектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание.  13 

1. Классификация сварочных дефектов. 1 2 

 
2. Поверхностные и внутренние дефекты. Основные причины дефектов. 1 

3. Внешний осмотр, контроль заготовки и сборки изделий. 1 

Практические  занятия 10  

1. Изучение образцов сварных соединений,определение дефектов 2 

 

2. Заполнение таблицы «Предупреждение и устранение дефектовсварных швов. 2 

3. Визуальный иизмерительный контроль сварных соединений 2 

4. Измерительный контроль сварных соединений. Проверка размеров швов 2 

5. Изучение влияния способа сварки на образования дефекта 1 

6. Изучение влияния окалины, ржавчины и влаги на образование пор и трещин в 

металле шва.  

1 

Тема 4.3Методы контроля 

качества сварных соединений 
Содержание  17 

 

1. Классификация методов контроля качества сварных конструкций. Разрушающие 

и неразрушающие методы контроля. Выбор метода контроля качества. 

1 

2. Радиационная дефектоскопия: технология контроля, 

преимущества и недостатки. 

1 

3. Ультразвуковая дефектоскопия: 

Технология контроля. Преимущества и недостатки. 

1 

4. Магнитные методы контроля сварных соединений: технология контроля, 

преимущества и недостатки 

1 

5 Капиллярная дефектоскопия сварных соединений: технология контроля, 

преимущества и недостатки 

1 



126 

 

 

6 Контроль течеисканием: технология контроля, 

преимущества и недостатки 

1 

Практические занятия 11  

1. Подготовка к контролю, внешний осмотр и измерение сварочного шва. 1 

2. Изучение технологии радиационного контроля сварных соединений. 1 

3. Изучение схем радиационных методов контроля сварных соединений 1 

4. Изучение технологии ультразвукового контроля сварных соединений. 1 

5. Изучение схем прозвучивания стыковых сварных швов 1 

6. Изучение технологии магнитографического, индукционного контроля сварных 

соединений. 

1 

7. Изучение схем магнитных методов контроля сварных соединений 1 

8. Изучение способов заполнения дефектных полостей проникающими жидкостями 1 

9. Методика люминесцентного, цветного и люминецентно - цветного контроля 1 

10. Контроль герметичности сварных соединений 1 

11. Изучение схем компрессионных методов контроля 1 

Тема 4.4 Методы испытаний 

сварных соединений 
Содержание 2 

2 

1. Механические испытания. Металлографический анализ. 1 

Практические занятия 1  

1. Определение качества сварных соединений разрушающими методами контроля 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ. 01. 16 

1. Влияние дефектов сварных соединений на работоспособность конструкции. 

2. Способы предотвращения дефектов сварных швов. 

3. Связь дефектов подготовки и сборки с образованием дефектов сварки. 

4. Отличия горячих трещин от холодных. 

5. Химические процессы в сварочной ванне. 

6. Испытание сварного соединения на растяжение. 

7. Испытание сварного соединения на статический изгиб. 

8. Испытание сварного соединения на ударный изгиб. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

36  
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1.Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

 2.Визуальный контроль качества сварных соединений невооружѐнным глазом и с применением оптических 

инструментов (луп, эндоскопов)  

3.Измерительный контроль качества сборки плоских элементов и труб с применением измерительного инструмента. 

Стыковые, угловые, тавровые и нахлѐсточные соединения. 4.Измерительный контроль качества параметров сварных 

швов и размеров поверхностных дефектов на металле и в сварном шве на плоских элементах и трубах с применением 

измерительного инструмента.  

5.Контроль сварных швов на герметичность-гидравлические испытания.  

6. Контроль сварных швов на герметичность- пневматические испытания с погружением образца в воду.  

7.Контроль проникающими веществами-цветная дефектоскопия  

8. Выполнение комплексной работы 

Производственная практика  108 

Виды работ: 

1.Техника безопасности при слесарных, сборочных работах и работах с газовыми баллонами. 2. Подготовка 

оборудования к сварке: -подготовка источников питания для ручной дуговой сварки; -подготовка источников питания 

(установок) для ручной аргонодуговой сварки и газового оборудования; -подготовка источников питания (установок) 

для частично механизированной сварки плавлением в защитном газе, и газового оборудования поста.  

3. Выполнение текущего и периодического обслуживания сварочного оборудования для ручной дуговой сварки, ручной 

аргонодуговой и механизированной сварки плавлением в защитном газе.  

4. Настройка специальных функций специализированных источников питания для сварки неплавящимся электродом 

постоянного, переменного тока и импульсных, а также источников питания для импульсно- дуговой сварки плавящимся 

электродом.  

5.Выполнение типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке: резка, рубка, гибка и 

правка металла.  

6. Выполнение предварительной зачистки свариваемых кромок из углеродистых и высоколегированных сталей перед 

сваркой.  

7.Выполнение предварительного подогрева перед сваркой с применением газового пламени, а также индуктивных 

нагревателей.  

8.Чтение чертежей сварных конструкций по системе ЕСКД.  

9. Чтение чертежей сварных конструкций, оформленных в соответствии с ISO 2553.  

10. Чтение чертежей сварных конструкций, оформленных в соответствии с ANSI/AWS А2.4 и AWSА3.0.  

11.Выплнение разметки заготовок по чертежу (ЕСКД, ISO 2553, ANSI/AWS А2.4*). 12.Выполнение по чертежу сборки 

конструкций из углеродистых и высоколегированных сталей, а также алюминия и его сплавов под сварку с 

применением сборочных приспособлений: -переносных универсальных сборочных приспособлений -Универсальных 

сборочно-сварочных приспособлений -Специализированных сборочно-сварочных приспособлений  

13. Установка приспособлений для защиты обратной стороны сварного шва (для поддува защитного газа).  

14.Выполнение визуально-измерительного контроля точности сборки конструкций под сварку.  
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15.Выполнение визуально-измерительного контроля геометрии готовых сварных узлов на соответствие требованиям 

чертежа.  

16.Выполнение визуально-измерительного контроля размеров и формы сварных швов в узлах. Выявление и измерение 

типичных поверхностных дефектов в сварных швах. 17.Выполнение пневматических испытаний герметичности сварной 

конструкции. 18.Выполнение гидравлических испытаний герметичности сварной конструкции.  

19.Чтение карт технологического процесса сварки, оформленных по требованиям ЕСКД 20.Чтение технологических 

карт сварки оформленных по требованиям ISO 15609-1.  

Всего 561 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов: 

 Технической  графики. 

 Безопасности  жизнедеятельности и охраны  труда. 

 Теоретических основ сварки и резки металлов. 

лабораторий: 

 Материаловедения. 

 Электротехники и сварочного оборудования. 

 Испытания материалов и контроля качества сварных  конструкций. 

мастерских: 

 Слесарной. 

 Сварочной для сварки металлов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: 

1. Технической  графики: 

- электронные образовательные ресурсы;  

- телевизор, DVD- плеер; 

- учебно-наглядные пособия, в т.ч. наборы моделей деталей;  

- плоскостные пособия (плакаты); 

- чертежные инструменты, стенды;  

- комплект  технической документации. 

2. Безопасности   жизнедеятельности и охраны  труда: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

- нормативные документы по охране труда; 

- плакаты по ТБ;  

- учебные стенды (средства защиты, средства пожаротушения).  

- комплект  технической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.  

- плоскостные пособия (плакаты), стенды  
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3. Теоретических основ сварки и резки металлов. 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

 наглядные пособия (плакаты, макеты, стенды по технологии сварочных работ). 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Материаловедения. 

- электронные образовательные ресурсы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- натуральные образцы материалов;  

- плакаты, учебные стенды. 

2. Электротехники и сварочного оборудования. 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия,  модели;  

- плоскостные пособия (плакаты), 

- лабораторные стенды,тренажер сварщика ТСВ-02 

- комплект учебно-методической документации;  

- учебные макеты и образцы; 

- натуральные образцы электрооборудования (трансформаторов, 

распределительных щитов, асинхронных электродвигателей, блоков питания, 

реостатов, резисторов, фотосопротивлений, катушек индуктивности) 

3. Испытания материалов и контроля качества сварных   

- телевизор, DVD- плеер; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), стенды, модели;  

- комплект учебно-методической документации;  

- учебные макеты и образцы 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. Слесарной: 
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 рабочие места по количеству учащихся; 

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Сварочной  для сварки  металлов: 

 сварочные трансформаторы  

 сварочные выпрямители.  

 сварочные преобразователи и сварочные агрегаты.  

 слесарный инструмент сварщика.  

 многопостовые сварочные системы 

 наборы инструментов; 

 приспособления; 

 металлические  и неметаллические заготовки. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательное прохождение 

производственной практики. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Оборудование: 

- подъемно- транспортное оборудование (электрическая таль,  домкраты); 

- металлообрабатывающие станки (заточной станок, сверлильный станок, фрезерный 

станок); 

- сварочные трансформаторы  

- сварочные выпрямители.  

- сварочные преобразователи и сварочные агрегаты.  

- многопостовые сварочные системы 

- прессы гидравлические; 

- установочные столы, инструментальные шкафы; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- средства пожаротушения; 

Инструменты и приспособления 

- верстаки с тисками; 

- электрифицированный инструмент; 

- слесарный инструмент сварщика 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Казаков Ю.В. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО/ под 

общей редакцией Ю.В. Казакова – М.: Издательство «Академия», 2016. 

2. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/ Б.Г. 

Маслов, ВыборновА.П.  – М., Издательство «Академия», 2014.  

3. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической 

сварки плавлением: учебник для СПО/ В.С. Милютин, Р.Ф. Катаев – М., Издательство 

«Академия», 2016. 

4. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: учебник для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2015. 

5. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников – М., Издательство 

«Академия», 2015. 

6. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/ 

В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2016. 

Дополнительные источники 

1. Лукьянов В.Ф. Нормативная база технического регулирования в сварочном 

производстве: справочник / В.Ф. Лукьянов, А.Н. Жабин, А.И. Прилуцкий – М., ООО 

«БПМ», 2008. 

Интернет ресурсы: дата обращения - 02. 09. 2017 

1. www.svarka.net 

2. www.weldering.com 

3. http://www.osvarke.com/ 

4. http://www.welding.su/articles/arch/ 

5. http://www.motor-remont.ru/books/4/vvedenie.html 

6. http://www.svarocshov.ru 

Нормативные документы: 

1. ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства – М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность», 2014  

2. Руководящий документ РД 03-615-03. Порядок применения сварочных 

технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46080/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46080/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45238/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46827/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46827/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46828/
http://www.svarka.net/
http://www.weldering.com/
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устройств для опасных производственных объектов – М., изд. ЗАО НТЦ 

«Промышленная безопасность», 2014. 

3. Руководящий документ РД 03-614-03. Порядок применения сварочного 

оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических 

устройств для опасных производственных объектов – М., изд. ЗАО НТЦ 

«Промышленная безопасность», 2014. 

4. Руководящий документ РД 03-613-03. Порядок применения сварочных 

материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических 

устройств для опасных производственных объектов – М., изд. ЗАО НТЦ 

«Промышленная безопасность», 2014. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в 

организациях соответствующих профилю специальности ««Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))». Обязательным условием реализации настоящей 

Программы является предварительное (или параллельное) освоение учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла: ОП 01 «Основы инженерной графики», ОП 04 «Основы 

материаловедения», ОП 05 «Допуски и технические измерения». 

Учебная практика производится на базе образовательного учреждения, т.е. на базе 

мастерских, производственная  практика проводится на предприятиях и должно быть 

приближено к производственным условиям. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) 

Наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав должен иметь опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы,должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, 
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иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

3.5  Средства адаптации образовательного процесса по профессиональному 

модулю к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 При необходимости в образовательном процессе применяются следующие 

методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха 

получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия 

всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с 

докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации 

коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 

ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной 

продолжительности их сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 мин., продолжительности подготовки 

обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме – не более чем на 20 

мин.; продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не 

более чем на 15 мин. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК1.1. Читать 

чертежи средней 

сложности и сложных 

сварных 

металлоконструкций. 

 Чтение рабочих чертежей средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

Наблюдение  и оценка алгоритма 

чтения чертежей 

Оценка выполнения и  защиты 

практических заданий 

Тестирование 

ПК1.2. Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-

техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по 

сварке. 

Выполнение учебно-производственных 

задании в соответствии в соответствии 

конструкторской, нормативно-

технической и производственно-

технологической документации 

Оценка выполнения  и  защиты 

практического задания 

Тестирование 

ПК1.3.Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки 

Подготовка  оборудования сварочных 

постов для ручной дуговой сварки 

покрытыми электродами и газовой 

сварки  

- установка сварочной аппаратуры и 

подсоединение ее 

- регулировка режимов 

Наблюдение и оценка алгоритма 

подготовки.  Оценка готовности 

к работе сварочного 

оборудования 

 

ПК1.4. 

Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для 

различных способов 

сварки. 

Выполнение подготовки и проверки 

сварочных материалов для 

осваиваемой профессии 

Наблюдение и оценка алгоритма 

подготовки.   

ПК.1.5. Выполнять 

сборку и подготовку 

элементов 

конструкции под 

сварку. 

 

Выполнение типовых слесарных 

операций: 

- разметки металла под сварку  

Выполнение сборки изделий под 

сварку: 

- прихватками;  

- в сборочно-сварочных 

приспособлениях; 

Проверка качества сборки. 

Оценка выполнения и  защиты 

практического задания. 

Тестирование 

ПК 1.6. Проводить 

контроль подготовки 

и сборки элементов 

конструкции под 

сварку. 

Выполнение контроля качества сборки Оценка выполнения  и                          

защиты практического задания. 

Тестирование 
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ПК 1.7 Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрева металла. 

Определение необходимости, выбор 

вида, установление режима и 

выполнение подогрева свариваемых 

деталей 

Оценка выполнения и защиты 

практического задания. 

Тестирование 

ПК 1.8. Зачищать и 

удалять 

поверхностные 

дефекты сварных 

швов после сварки 

Выполнение зачистки швов различных 

сварных соединений 

Оценка выполнения 

практического задания 

Тестирование 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к выбранной 

профессии через участие  в 

Чемпионате профессий 

WorldSkillsRussia; 

конкурсах:  

-профессионального мастерства,  

- на лучшее рационализаторское 

предложение 

- технических олимпиадах; 

-  викторинах по профессиям, 

- занятия в кружках технического 

творчества 

- участие в выполнении 

производственного плана учебной 

мастерской 

- участие выставке-ярмарке изделий. 

Наблюдение за учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных работ.  

Подведение итогов конкурсов, 

олимпиад, викторин. Качество и 

количество выполненных изделий 

обучаемых 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач при выполнении подготовительно-

сварочных работ 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Наблюдение за учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных работ.  

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при 

выполнении подготовительно-сварочных 

работ 

 

Наблюдение за учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных работ.  

 

ОК 4. Осуществлять - эффективный поиск необходимой Наблюдение за учащимися в ходе 
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поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные 

выполнения учебно-

производственных работ.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование передовых 

информационно-коммуникационные 

технологии 

Наблюдение за учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных работ.  

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством 

- умение работать бригадным методом 

 

Наблюдение за учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных работ.  

 
 

  



139 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

Согласовано 

Председатель ЦМК 

_______ Н.А. Бутковская 

«11» сентября  2017 г. 

Утверждаю 

Зам. директора по УПР 

_________В.В. Ульянова 

«____» сентября  2017 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) покрытыми 

электродами 

 

 

подготовки квалифицированных рабочих,  служащих по профессии 

 

 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальнегорск 

2017 г.  



140 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) покрытыми электродами» разработана в соответствии с: 

1.Федеральным государственным  образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки),Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-№ 273 от  29.12.2012, приказом 

Минобрнауки России от 14.06.13 № 464 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной  деятельности по образовательным  

программам среднего профессионального образования». 

2.Учебным планом профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), утвержденным  «23» мая 2017 года. 

 

Организация – разработчик: 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

Разработчик: 

Гаврикова Елена Юрьевна–преподаватель КГА ПОУ «ДИТК» 

Руководитель практики Усов Василий Андреевич - мастер производственного 

обучения КГА ПОУ «ДИТК» 

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению 

На заседании цикловой методической комиссии 

Протокол №1 от «11»  сентября    2017 г. 

 



141 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 



142 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резки) покрытыми электродами  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  входящей в 

укрупнѐнную группу профессий  15.00.00 Машиностроение. 

В части освоения основного вида профессиональной  деятельности(ВПД): 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резки) покрытыми электродами  

и соответствующих  профессиональных  компетенций (ПК):  

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии сварщик,  

электрогазосварщик. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавка, 

резки) плавящимся покрытым электродам; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 

сварки (наплавка, резки) плавящимся покрытым электродам; 

- проверки наличия заземления сварочного постаручной дуговой сварки (наплавка, 

резки) плавящимся покрытым электродам; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для  ручной дуговой сварки 

(наплавка, резки) плавящимся покрытым электродам; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки  (наплавка, резки) плавящимся 

покрытым электродам для выполнения сварки; 

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавка, резки) плавящимся покрытым 

электродам различных деталей и конструкций; 

- выполнения дуговой резки. 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для  

ручной дуговой сварки (наплавка, резки) плавящимся покрытым электродам; 

- настраивать сварочное оборудование для  ручной дуговой сварки (наплавка, 

резки) плавящимся покрытым электродам; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла. 

знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродам, и обозначения их на чертежах; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродам; 

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродам; 
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- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродам различных деталей и конструкций в пространственных положениях 

сварного шва; 

- основы дуговой резки; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящим электродом. 

1.3. Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резки) покрытыми электродами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

Всего 402 часа,  в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –78 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –55 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –23 часов; 

 учебной и производственной практики – 324 час  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план  рабочей программы профессионального модуля  «Ручная дуговая сварка (наплавка, резки) покрытыми 

электродами» 

 
 

Коды 

профессиональны

хкомпетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов 

во всех пространственных 

положениях 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственна

я, 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная  

практика) 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.4 Раздел 1. Выполнение дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

МДК 02.01Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) 

186 55 28 23 108  

 Производственная практика, 

час.(если предусмотрена 

концентрированная  практика) 

 

216  216 

 Всего: 402 55 28 23 108 216 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Ручная дуговая сварка (наплавка, резки) покрытыми электродами»  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ. 02 

Выполнение дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

 55  

МДК 02.01Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

 55 

Тема 1.1Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

 

 

Содержание 10 

1. Техника выполнения сварных швов: зажигание дуги, положение электрода, виды 

колебательных движений 

5 2 

2. Параметры режима ручной дуговой сварки. 

3. Способы заполнения шва по сечению и длине.  

4. Техника сварки в нижнем положении и в вертикальном положении. 

5. Техника сварки в горизонтальном положении. Техника сварки в потолочном 

положении 

Практические занятия 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Определение положения  электродов в различных пространственных положениях.  

2. Выбор режима сварки  в зависимости от толщины свариваемого металла. 

3. Выполнения расчета количества ступеней при большой длине шва на каждом участке. 

4. Выполнение схемы стыковых и угловых швов со скосом кромок и движения 

электрода при сварке в нижнем положениях. 

5. Выполнение схемы стыковых швов и движения электрода при сварке в вертикальном 

и в горизонтальном положениях. 

Тема 1.2. Особенности дуговой 

сварки сталей 
Содержание 10 

1. Особенности сварки углеродистых сталей: свариваемость, сварочные материалы, 

технология. 

5 2 
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2.  Сварка среднеуглеродистых и высокоуглеродистых конструкционных сталей  

3. Особенности сварки низко – и среднелегированных сталей: общая характеристика 

свариваемости, влияние легирующих компонентов. 

4. Особенности сварки высоколегированных сталей, режимы, сварочные материалы, 

технология. 

5 Возможные дефекты дуговой сварки стальных изделий и способы их предупреждения 

и устранения. 

Практические занятия  5  

1. Изучение сварки из низкоуглеродистой стали стыковым однопроходным и 

многопроходным швом 

 

2. Изучение сварки из низкоуглеродистой стали угловым однопроходными 

многопроходным швом  

3. Изучение технических характеристик электродов для сварки коррозионно - стойких и 

жаропрочных сталей 

4. Изучение методов образования трещин при сварке высоколегированных сталей 

5 Определение качества сварного шва внешним осмотром и измерениями. 

Тема 1.3Особенности дуговой 

сварки чугуна. 
Содержание 4 

1. Особенности дуговой сварки чугуна: свойства, влияющие на свариваемость, 

особенности подготовки к сварке. Приемы вырубки дефектов и способы разделки 

кромок под сварку. 

3 2 

2. Технология холодной сварки чугуна стальными электродами со стальными 

шпильками, комбинированными электродами. 

3. Технология горячей и холодной сварки чугуна. 

Практические занятия 1  

1. Исследование рабочих характеристик на сварочном оборудовании. ПЗ № 11 

Составление технологической  карты для горячей сварки чугуна 

 

Тема 1.4 Особенности дуговой 

сварки цветных металлов и их 

сплавов. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 

1 Особенности дуговой сварки меди и ее сплавов: свойства меди, затрудняющие ее 

сварку, влияние примесей, условия сварки, сварочные материалы, режимы сварки. 

 2 

2 Технология сварки изделий из меди и ее сплавов (бронза, латунь). 

3 Особенности сварки алюминия и его сплавов: свойства алюминия, затрудняющие его 

сварку, влияние примесей, условия сварки, сварочные материалы, режимы сварки. 

4 Технология сварки изделий из алюминия и его сплавов. 

5 Использование никелевых сплавов для изготовления сварных конструкций. 

Свариваемость никелевых сплавов и особенности технологии их сварки. 
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Практические занятия 3  

1 Составление технологической карты для ручной дуговой сварки  меди угольным 

электродом 

 

2 Составление технологической карты для ручной дуговой сварки  латуни и бронзы.  

3 Составление технологической карты для ручной дуговой сварки  алюминия 

металлическим электродом 

 

Тема 1.5 Термическая резка 

металлов. 
Содержание 10 

1 Ручная дуговая резка: понятие, сущность, классификация (по способам, форме, 

шероховатости поверхности реза), применение. 

4 2 

2 Разрезаемость: понятие, сущность. Классификация сталей по разрезаемости. 

3 Ручная кислородно-дуговая,воздушно-дуговая резка металла: сущность, 

оборудование, применение, достоинства, недостатки.  

4 Технология кислородно-дуговой резки 

Практические занятия 6  

1 Составление таблицы «Классификация сталей по разрезаемости»  

2 Изучение схем резки металлическим электродом 

3 Изучение схемы процесса воздушно - дуговой резки 

4 Определение величины тока и подбор  режимов поверхностной и разделительной 

воздушно - дуговой резки 

5 Изучение схемы оборудования поста для кислородной - дуговой резки стальным 

стержневым электродом 

6 Изучение схем расположения дуги и струи при кислородно-дуговой резке 

Тема 1.6 Техника и технология 

выполнения наплавки 

покрытыми электродами 

 Содержание 13 

1 Наплавка: сущность наплавки, виды наплавки и область применения. Требования к 

наплавке. 

5 2 

2 Наплавочные материалы: электроды, электродные ленты, электродная проволока, 

флюсы, твердые сплавы. Марки, их обозначение; 

3 Техника и технология ручной наплавки покрытым электродам 

4 Техника выполнения наплавки на плоские поверхности, на тела вращения. Наплавка 

деталей под механическую обработку. 

5 Контроль качества наплавочных работ. Дефекты при наплавке. Предупреждение 

деформаций металла при наплавке. 

Практические занятия 8  
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1 Выбор наплавочной проволоки.   

2 Расшифровка марок наплавочной проволоки 

3 Выбор основных и дополнительных показателей ручной наплавки. 

4 Выбор марки электрода для наплавки в зависимости от применения 

5 Выбор марки зернистых сплавов  и их применение  

6 Составление технологической карты наплавки плоских тел. 

7 Составление технологической карты наплавки на тела вращения 

8 Составление таблицы основных характеристик твѐрдых сплавов, с указанием состава, 

твѐрдости наплавленного слоя и примеров применения на основе справочных 

материалов 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 ПМ. 02 

изучение основной и дополнительной литературы, периодической  печатной продукции по профессии; 

подготовка к  практическим занятиям, оформление отчетов  и подготовка к защите практических работ; 

подготовка к выполнению индивидуальных заданий. 

27  

Примерная тематика рефератов в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Типы и марки электродов для ручной дуговой сварки. 

2. Форма подготовления кромок под сварку для стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений. 

3. Способы удержания расплавленного металла сварочной ванны. 

4. Виды сварки плавлением и ее преимущества перед другими видами сварки. 

5. Классификация сталей. 

6. Типы и марки электродов для сварки углеродистых и легированных сталей. 

7. Технология сварки высокохромистых сталей. 

8. Методы борьбы со сварочными деформациями и напряжениями. 

9. Классификация чугунов. 

10. Способы сварки чугуна. 

11. Ручная аргонодуговая сварка. 

12. Технология сварки титана и его сплавов. 

13. Лазерная резка металлов. 

14. Плазмотроны для резки металла. 

15. Материалы для дуговой наплавке сталей. 

16. Материалы для дуговой наплавки цветных металлов. 

17. Методы повышения производительности  наплавки покрытыми электродами. 

  

Учебная практика 108  
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Виды работ 

1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при ручной дуговой сварке, наплавке, резке плавящимся 

покрытым электродом (РД).  

2. Комплектация сварочного поста РД.  

3. Настройка оборудования для РД.  

4. Зажигание сварочной дуги различными способами.  

5. Подбор режимов РД углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов.  

6. Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов.  

7. Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов с применением 

приспособлений и их прихватках.  

8. Выполнение РД угловых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва.  

9. Выполнение РД пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях сварного шва.  

10. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных положениях сварного 

шва.  

11. Выполнение РД угловых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва.  

12. Выполнение РД стыковых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва.  

13. Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва.  

14. Выполнение РД стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20мм из углеродистой стали в горизонтальном, 

вертикальном и потолочном положениях. 

15. Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25-250мм, с толщиной стенок 1,6-6мм из углеродистой стали в 

горизонтальном, вертикальном положениях.  

16.Выполнение комплексной работы 

Производственная практика  

Виды работ 

1. Организация рабочего места и правила безопасности при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом.  

2. Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт.  

3. Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку.  

4. Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку на 

прихватках и с применением сборочных приспособлений.  

5. Выполнение РД угловых и стыковых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях 

сварного шва  

6. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных положениях сварного шва.  

7. Выполнение РД угловых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва.  

8. Выполнение РД стыковых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. 

9. Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва.  

216  
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10. Выполнение РД стыковых и угловых швов пластин из углеродистой стали в горизонтальном, вертикальном и 

потолочном положениях.  

11. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистой стали в горизонтальном, вертикальном положениях.  

12. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистой стали в наклонном положении под углом 450 . 1 

 

Всего 402  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля «Ручная дуговая сварка (наплавка, резки) 

покрытыми электродами» предполагает наличие 

учебных кабинетов: 

 Технической  графики. 

 Безопасности  жизнедеятельности и охраны  труда. 

 Теоретических основ сварки и резки металлов. 

лабораторий: 

 Материаловедения. 

 Электротехники и сварочного оборудования. 

 Испытания материалов и контроля качества сварных  конструкций. 

мастерских: 

 Слесарной. 

 Сварочной для сварки металлов. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: 

4. Технической  графики: 

- электронные образовательные ресурсы;  

- телевизор, DVD- плеер; 

- учебно-наглядные пособия, в т.ч. наборы моделей деталей;  

- плоскостные пособия (плакаты); 

- чертежные инструменты, стенды;  

- комплект  технической документации. 

5. Безопасности   жизнедеятельности и охраны  труда: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

- нормативные документы по охране труда; 

- плакаты по ТБ;  

- учебные стенды (средства защиты, средства пожаротушения).  

- комплект  технической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 
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- наглядные пособия.  

- плоскостные пособия (плакаты), стенды  

6. Теоретических основ сварки и резки металлов. 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

 наглядные пособия (плакаты, макеты, стенды по технологии сварочных работ). 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

4. Материаловедения. 

- электронные образовательные ресурсы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- натуральные образцы материалов;  

- плакаты, учебные стенды. 

5. Электротехники и сварочного оборудования. 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия,  модели;  

- плоскостные пособия (плакаты), 

- лабораторные стенды, тренажер сварщика ТСВ-02 

- комплект учебно-методической документации;  

- учебные макеты и образцы; 

- натуральные образцы электрооборудования (трансформаторов, 

распределительных щитов, асинхронных электродвигателей, блоков питания, 

реостатов, резисторов, фотосопротивлений, катушек индуктивности) 

6. Испытания материалов и контроля качества сварных   

- телевизор, DVD- плеер; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), стенды, модели;  

- комплект учебно-методической документации;  
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- учебные макеты и образцы 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. Слесарной: 

 рабочие места по количеству учащихся; 

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Сварочной  для сварки  металлов: 

 сварочные трансформаторы  

 сварочные выпрямители.  

 сварочные преобразователи и сварочные агрегаты.  

 слесарный инструмент сварщика.  

 многопостовые сварочные системы 

 наборы инструментов; 

 приспособления; 

 металлические  и неметаллические заготовки. 

Реализация профессионального модуля«Ручная дуговая сварка (наплавка, резки) 

покрытыми электродами» предполагает обязательное прохождение производственной 

практики. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Оборудование: 

- подъемно- транспортное оборудование (электрическая таль,  домкраты); 

- металлообрабатывающие станки (заточной станок, сверлильный станок, фрезерный 

станок); 

- сварочные трансформаторы  

- сварочные выпрямители.  

- сварочные преобразователи и сварочные агрегаты.  

- многопостовые сварочные системы 

- прессы гидравлические; 

- установочные столы, инструментальные шкафы; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- средства пожаротушения; 
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Инструменты и приспособления 

- верстаки с тисками; 

- электрифицированный инструмент; 

- слесарный инструмент сварщика 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

7. Казаков Ю.В. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО/ под 

общей редакцией Ю.В. Казакова – М.: Издательство «Академия», 2016. 

8. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/ Б.Г. 

Маслов, ВыборновА.П.  – М., Издательство «Академия», 2014.  

9. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической 

сварки плавлением: учебник для СПО/ В.С. Милютин, Р.Ф. Катаев   – М., Издательство 

«Академия», 2016. 

10. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: учебник для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2015. 

11. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников – М., Издательство 

«Академия», 2015. 

12. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/ 

В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2016. 

Дополнительные источники 

1. Лукьянов В.Ф. Нормативная база технического регулирования в сварочном 

производстве: справочник / В.Ф. Лукьянов, А.Н. Жабин, А.И. Прилуцкий – М., ООО 

«БПМ», 2008. 

Интернет ресурсы: дата обращения - 02. 09. 2017 

7. www.svarka.net 

8. www.weldering.com 

9. http://www.osvarke.com/ 

10. http://www.welding.su/articles/arch/ 

11. http://www.motor-remont.ru/books/4/vvedenie.html 

12. http://www.svarocshov.ru 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46080/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46080/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45238/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46827/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46827/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46828/
http://www.svarka.net/
http://www.weldering.com/
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Нормативные документы: 

1. ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства – М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность», 2014  

2. Руководящий документ РД 03-615-03. Порядок применения сварочных 

технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических 

устройств для опасных производственных объектов – М., изд. ЗАО НТЦ 

«Промышленная безопасность», 2014. 

3. Руководящий документ РД 03-614-03. Порядок применения сварочного 

оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических 

устройств для опасных производственных объектов – М., изд. ЗАО НТЦ 

«Промышленная безопасность», 2014. 

4. Руководящий документ РД 03-613-03. Порядок применения сварочных 

материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических 

устройств для опасных производственных объектов – М., изд. ЗАО НТЦ 

«Промышленная безопасность», 2014. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в 

организациях соответствующих профилю специальности ««Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))». Обязательным условием реализации настоящей 

Программы является предварительное (или параллельное) освоение учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла: ОП 01 «Основы инженерной графики», ОП 04 «Основы 

материаловедения», ОП 05 «Допуски и технические измерения». 

Учебная практика производится на базе образовательного учреждения, т.е. на базе 

мастерских, производственная  практика проводится на предприятиях и должно быть 

приближено к производственным условиям. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) 

Наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав должен иметь опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, 

иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

3.5  Средства адаптации образовательного процесса по профессиональному 

модулю к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 При необходимости в образовательном процессе применяются следующие 

методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха 

получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия 

всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с 

докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации 

коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 

ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной 

продолжительности их сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 мин., продолжительности подготовки 

обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме – не более чем на 20 

мин.; продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не 

более чем на 15 мин. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва.. 

 Определение основных типов, 

конструктивных элементов и 

размеров сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой 

сваркой плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на 

чертежах.  

 Перечисление основных групп и 

марки материалов, свариваемых 

ручной дуговой сваркой 

плавящимся покрытым электродом. 

Знание сварочных материалов для 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 

 Объяснение техники и технологии 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом различных 

деталей и конструкций в 

пространственных положениях 

сварного шва. 

 Проверка оснащенности сварочного 

поста ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. 

 Проверка работоспособности и 

исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 

 Проверка наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

 Проверка сварочных материалов 

для ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. 

 Настройка оборудования ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом для 

выполнения сварки. 

 Выполнение  сварки различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

Текущий, рубежный  контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК.02.01 

Оценивание  комплексной 

практической работы 

ПК 2.2. Выполнять 

ручную дуговую 

 Определение основных типов, 

конструктивных элементов и 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- практических занятий; 
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сварку различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов во 

всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

размеров сварных соединений из 

цветных металлов и сплавов, и 

обозначение их на чертежах.  

 Знание сварочных материалов для 

ручной дуговой сварки цветных 

металлов и сплавов. 

 Объяснение техники и технологии 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом различных 

деталей из цветных металлов и 

сплавов. 

 Проверка оснащенности сварочного 

поста ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. 

 Проверка работоспособности и 

исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 

 Проверка наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

 Проверка сварочных материалов 

для ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. 

 Настройка оборудования ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом для 

выполнения сварки.  

 Сварка различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва 

- контрольных работ по темам 

МДК.02.01 

Оценивание  комплексной 

практической работ 

ПК 2.3. Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами различных 

деталей. 

 Знание сварочных материалов для 

дуговой наплавки. 

 Объяснение техники и технологии 

ручной дуговой наплавки. 

 Проверка оснащенности сварочного 

поста дуговой наплавки. 

 Проверка работоспособности и 

исправности оборудования поста 

дуговой наплавки. 

 Проверка наличия заземления 

сварочного поста. 

 Проверка сварочных материалов 

для дуговой наплавки покрытым 

электродом. 

 Настройка оборудования дуговой 

наплавки покрытым электродом 

 Владение техникой дуговой 

наплавки металла. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК.02.01 

Оценивание  комплексной 

практической работ 
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ПК 2.4. Выполнять 

дуговую резку 

различных деталей. 

 Знание сварочных материалов для 

дуговой резки металлов. 

 Объяснение техники и технологии 

дуговой резки. 

 Проверка оснащенности сварочного 

поста дуговой резки. 

 Проверка работоспособности и 

исправности оборудования поста 

дуговой резки. 

 Проверка наличия заземления 

сварочного поста.  

 Проверка сварочных материалов 

для дуговой резки покрытым 

электродом.  

 Настройка оборудования дуговой 

резки покрытым электродом. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК.02.01 

Оценивание  комплексной 

практической работ.   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к выбранной 

профессии через участие  в 

Чемпионате профессий 

WorldSkillsRussia; 

конкурсах:  

-профессионального мастерства, 

 - на лучшее рационализаторское 

предложение 

- технических олимпиадах; 

-  викторинах по профессиям, 

- занятиях в кружках технического 

творчества 

- участие в выполнении 

производственного плана учебной 

мастерской 

- участие выставке-ярмарке изделий. 

Наблюдение за учащимся в ходе 

выполнения учебно-

производственных работ.  

Подведение итогов конкурсов, 

олимпиад, викторин. Качество и 

количество выполненных изделий 

обучаемых 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач при выполнении  ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Наблюдение за учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных работ.  

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при 

выполнении ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытыми 

электродами 

 

Наблюдение за учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных работ.  
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деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные 

Наблюдение за учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных работ.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование передовых 

информационно-коммуникационные 

технологии 

Наблюдение за учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных работ.  

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- умение работать бригадным методом 

 

Наблюдение за учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных работ.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 «Частично механизированная сварка (наплавка)плавлением 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  входящей в 

укрупнѐнную группу профессий  15.00.00 Машиностроение. 

В части освоения основного вида профессиональной  деятельности (ВПД): 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением и соответствующих  

профессиональных  компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии сварщик,  

электрогазосварщик. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
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- проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной 

сварки (наплавки); 

- настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки; 

- выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- настраивать сварочное оборудование для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- выполнять частично механизированную сварку (наплавку) 

плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного 

шва; 

знать: 

- основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; 

- сварочные (наплавочные) материалы для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

- технику и технологию частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для сварки различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного шва; 

- порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

- причины возникновения и меры предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 
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1.3. Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

Всего  373 часа,  в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –85 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –57 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –28 часов; 

учебной и производственной практики – 288 час  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1- 4.4 Раздел 1. Выполнение 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением  

193 57 36 28 108 - 

 Производственная 

практика часов(если 

предусмотрена концентрированная 

практика) 

180   

 Всего: 373 57 36 28 108 180 
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2.2. Содержание профессионального модуля ПМ.04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ. 01. 

Выполнение частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением 

 57  

МДК 01.01 Техника и 

технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе. 

 57 

Тема 1.1 Основы технологии 

сварки  
Содержание 2 

1 Сущность процессачастично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе.. 

1 2 

Практические занятия 1  

1  1 Составление таблицы «Классификация дуговой сварки в защитных газах»  

Тема 1.2.Материалы, 

применяемые при 

механизированной сварке 

(наплавки) плавлением. 

Содержание 4 

1. Характеристика и свойства углекислоты. Качество углекислоты. Аргон. 

Характеристика и свойства аргона. Качество аргона. Гелий. Правила выбора 

защитного газа 

2 2 

 

 

2. Классификация сварочной проволоки: по назначению, по химическому 

составу, по диаметру. Маркировка и характеристика. 

Практические занятия  2  

1. Выбор защитных газов в зависимости от конструкционных материалов 2 

2. Выбор марки присадочной проволоки для сварки углеродистых и 

низколегированных сталей. Выбора защитного газа. 

Тема 1.3 Оборудование для Содержание 4 
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механизации сварочного 

производства 

1. Типовое оборудование сварочного поста для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. 

2 2 

2. Приспособления для сборки и сварки сварных узлов. 

Практические занятия 2  

1. Выбор оборудования для выполнения сварки по оптимальным параметрам в 

зависимости от выполняемой работы. 

2 

2. Сравнительный анализ выбранного оборудования 

Тема 1.4 Оборудование 

полуавтоматической сварки 
Содержание 5 

1 Общие сведения и классификация сварочных полуавтоматов. 2 2 

2 Механизмы подачи и перемещения проволоки. Сварочные горелки 

Практические занятия 3  

1 Выполнение электрических схем полуавтомата  

2 Подготовка к работе полуавтомата для дуговой сварки плавящимся 

электродом в среде углекислого газа. 

3 Разработка схемы сварочного поста для выполнения сварки полуавтоматом в 

среде углекислого газа. 

Тема 1.5 Техника и 

технология частично 

механизированной сварки  

плавлением в защитном газе 

 Содержание 4 

1 Подготовка изделий и материалов к сварке. Основные режимы расплавления 

электрода и переноса металла в сварочную ванну. 

2 2 

2 Особенности технологии сварки в инертных и в углекислом  газах в 

различных пространственных положениях. 

Практические занятия 2  

1 ПЗ № 9 Выбор способа переноса расплавленного металла для получения 

качественного сварного соединения. 

2 

2 ПЗ № 10 Выбор режима сварки дуговой сварки плавящимся электродом в 

среде углекислого газа. 

Тема 1.6 Технология 

полуавтоматической дуговой 

сварки в защитных газах 

углеродистых и 

легированных сталей 

Содержания 5 

1 Аргонодуговая сварка, сварка в углекислом газе: назначение, область 

применения и сущность. Достоинства и недостатки 

3 2 

2 Технология дуговой механизированной сварки в защитных газах 

углеродистых сталей и ее особенности. 

3 Особенности дуговой сварки в защитных газах легированных сталей. 
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Режимы, технологические приемы. Сварка разнородных сталей 

Практические занятия 4  

1 Выбор режимов и технологических приемов для выполнения сварки 

углеродистых сталей 

 

2 Выбор режимов и технологических приемов для выполнения сварки 

легированных сталей 

Тема 1.7 Техника и 

технология частично 

механизированной наплавки  

плавлением в защитном газе 

Содержание 10 

1 Особенности процесса наплавки в защитных газах. Режимы 

механизированной наплавки и принципы их выбора 

3 

 

 

2 

2 Наплавка  в защитных газах плавящимся и неплавящимся электродом. 

Наплавка твердосплавными материалами. 

3 Виды и способы наплавки алюминия, меди и их сплавов. Материалы, 

применяемые для сварки и наплавки алюминия. 

Практические занятия 7  

1 Выполнение схемы наплавки в защитных газах плавящимся электродом 7 

2 Выполнение схемы наплавки в защитных газах не плавящимся электродом 

3 Выбор режимов наплавки и наплавочных материалов, Определение высоты 

наплавляемого слоя 

4 Выбор технологических приемов для устранения износа плоских 

поверхностей деталей и узлов, механизмов 

5 Выбор режимов наплавки и наплавочных материалов алюминия и его 

сплавов, Определение высоты наплавляемого слоя 

6 Выбор режимов наплавки и наплавочных материалов меди и ее сплавов, 

Определение высоты наплавляемого слоя 

7 Выбор материалов для наплавки чугуна 

Тема 1.8 Технология дуговой 

механизированной сварки в 

защитных газах цветных 

металлов и сплавов, чугуна 

Содержание 8 

1 Виды и способы сварки цветных металлов и их сплавов. Материалы, 

применяемые для сварки. Техника и технология сварки цветных металлов и 

их сплавов 

2 2 

2 Выбор метода сварки чугуна: без предварительного подогрева, с местным и 

общим подогревом. Технология сварки чугуна 

Практические занятия 6  
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1 Выбор режимов и технологических приемов для выполнения сварки 

алюминия и его сплавов 

6  

2 Составление технологической  карты для сварки алюминия и его сплавов 

3 Выбор режимов и технологических приемов для выполнения сварки меди и 

ее сплавов 

4 Составление технологической  карты для сварки меди и ее сплавов 

5 Выбор режимов и технологических приемов для выполнения сварки чугуна 

6 Составление технологической  карты для сварки чугуна 

Тема 1.9 Деформации и 

напряжения сварных 

конструкций 

Содержание 7  

1 Виды деформаций. Причины возникновения напряжений и деформаций 1 2 

Практические занятия 6  

1 Определение  предела прочности и текучести металла 6 

2 Выполнение соединений обратноступенчатыми методами. 

3 Выполнения схемы правки плоской заготовки с серповидным прогибом и 

выпучиной. 

4 Выполнение схемы  термической правки балок таврового сечения. 

5 Составление технологической карты «Правка сварного узла холодным 

способом». 

6 Составление технологической карты «Правка сварного узла горячим 

способом». 

Тема 1.10.Основные виды 

дефектов в сварных швах и 

причина их возникновения 

Содержание 6 

1 Дефекты подготовки и сборки изделия. Дефекты формы шва.  Наружные и 

внутренние дефекты. Способы исправления дефектов 

2 2 

Практические занятия 5  

1 Выполнение схем основных конструктивных элементов стыковых швов  

2 Выявление наружных дефектов невооружѐнным глазом 

3 Выполнение схем наружных дефектов сварных швов 

4 Составление диаграмм «Влияние относительной глубины непровара  корня 

шва различных марок сталей» 

5 Составление диаграмм «Влияние относительной площади дефектов на 

механические свойства стыковых соединений» 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 ПМ. 04. 28 
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изучение основной и дополнительной литературы, периодической  печатной продукции по профессии; 

подготовка к  практическим занятиям, оформление отчетов  и подготовка к защите практических работ; 

подготовка к выполнению индивидуальных заданий. 

Примерная тематика рефератов в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Обозначение сварочных аппаратов для дуговой сварки. 

2.Расшифровка марок сварочных материалов для механизированной сварки плавящимся электродом 

углеродистых, конструкционных сталей, в т. ч. импортного производства. 

3.Инструменты и приспособления сварщика для механизированной сварки плавящимся электродом в среде 

активных газов и смесях. 

4. Оборудование сварочного поста для механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных 

газов и смесях.  

5. Оборудование сварочного поста для механизированной сварки порошковой проволокой в среде активных 

газов. 

6.Неисправности сварочных полуавтоматов в процессе эксплуатации, их причины и способы устранения. 

7.Требования к источникам питания и установкам для механизированной сварки плавящимся электродом. 

8. Техника и технология механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях 

труб из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

9.Техника и технология механизированной сварки порошковой проволокой в среде активных газов труб из 

углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

Техника и технология механизированной наплавки порошковой проволокой в среде активных газов 

инструментов из углеродистых и конструкционных сталей. 

10.Выбор сварочных материалов для наплавки в защитных газах поверхностей с особыми свойствами. 

11. Особенности технологии частично механизированной сварки плавлением в защитном газе конструкций из 

алюминия и его сплавов», «Особенности технологии частично механизированной сварки плавлением в 

защитном газе конструкций из меди и ее сплавов. 

12.Особенности технологии частично механизированной сварки плавлением в защитном газе конструкций из 

титана и его сплавов. 

13. Меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в наплавляемых изделий. 

14. Меры борьбы с трещинообразованием», «Влияние дефектов сварки на работоспособность конструкций. 

15.Устранение дефектов сварки плавлением. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной сварки (наплавке) 

108  
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плавлением  

2. Комплектация сварочного поста частично механизированной сварки ( наплавки) плавлением  

3. Настройка оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 4. Зажигание 

сварочной дуги  

 5. Выбор наиболее подходящего диаметра сварочной проволоки и расхода защитного газа  

6. Подбор режима частично механизированной сварки (наплавки) плавлением углеродистых и конструкционных 

сталей  

7. Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей  

8. Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей с применением приспособлений и на прихватках.  

9. Выполнение частичной механизированной сварки плавлением проволокой сплошного сечения в среде 

активных газов и угловых швов стальных пластин из углеродистых сталей 10.Выполнение частично 

механизированной сварки плавлением порошковой проволоки в среде активных газов стыковых и угловых швов 

стальных пластин из углеродистых сталей 11.Выполнение частично механизированной сварки проволокой 

сплошного сечения в среде активных газов стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20мм из 

углеродистой стали в различных пространственных положениях  

12.Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного сечения в среде активных газов 

кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с толщиной стенок 1,6-6 мм из углеродистой стали в различных 

пространственных положениях  

13.Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного сечения в среде активных газах и 

смесях стыковых, угловых швов резервуара высокого давления из пластин толщиной 6,8 и 10 м и труб с 

толщиной стенок от 3 до 10 мм из углеродистой стали.  

14. Частично механизированная наплавка углеродистых и конструкционных сталей. 15.Исправление дефектов 

сварных швов. 16.Выполнение комплексной работы. 

Производственная практика    

Виды работ: 

1.Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной сварке (наплавке) 

плавлением в защитных газах.  

2.Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт.  

3.Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей под сварку. 4.Выполнение сборки 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей под сварку на прихватках и с применением сборочных 

приспособлений.  

5. Выполнение частично механизированной сварки угловых и стыковых швов пластин из углеродистых и 

конструкционной стали в различных положениях сварного шва. 6.Выполнение частично механизированной 

180  
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сварки кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных положениях сварного 

шва.  

7.Выполнение частично механизированной сварки кольцевых швов труб из углеродистых стали в наклонном 

положении по углом 450* .  

8.Выполнение частично механизированной сварки плавлением проволокой сплошного сечения в среде активных 

газов и смесях полностью замкнутой трубной конструкции их низкоуглеродистых стали с толщиной стенок 

трубы от 3 до 10 мм, диаметром 25 – 250 мм.  

9. Выполнение частично механизированной наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую поверхность 

деталей в различных пространственных положениях сварного шва 

Всего 273  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов: 

 Технической  графики. 

 Безопасности  жизнедеятельности и охраны  труда. 

 Теоретических основ сварки и резки металлов. 

лабораторий: 

 Материаловедения. 

 Электротехники и сварочного оборудования. 

 Испытания материалов и контроля качества сварных  конструкций. 

мастерских: 

 Слесарной. 

 Сварочной для сварки металлов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: 

7. Технической  графики: 

- электронные образовательные ресурсы;  

- телевизор, DVD- плеер; 

- учебно-наглядные пособия, в т.ч. наборы моделей деталей;  

- плоскостные пособия (плакаты); 

- чертежные инструменты, стенды;  

- комплект  технической документации. 

8. Безопасности   жизнедеятельности и охраны  труда: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

- нормативные документы по охране труда; 

- плакаты по ТБ;  

- учебные стенды (средства защиты, средства пожаротушения).  

- комплект  технической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.  

- плоскостные пособия (плакаты), стенды  

9. Теоретических основ сварки и резки металлов. 
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- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

 наглядные пособия (плакаты, макеты, стенды по технологии сварочных работ). 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

7. Материаловедения. 

- электронные образовательные ресурсы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- натуральные образцы материалов;  

- плакаты, учебные стенды. 

8. Электротехники и сварочного оборудования. 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия,  модели;  

- плоскостные пособия (плакаты), 

- лабораторные стенды, тренажер сварщика ТСВ-02 

- комплект учебно-методической документации;  

- учебные макеты и образцы; 

- натуральные образцы электрооборудования (трансформаторов, 

распределительных щитов, асинхронных электродвигателей, блоков питания, 

реостатов, резисторов, фотосопротивлений, катушек индуктивности) 

9. Испытания материалов и контроля качества сварных   

- телевизор, DVD- плеер; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), стенды, модели;  

- комплект учебно-методической документации;  

- учебные макеты и образцы 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. Слесарной: 

 рабочие места по количеству учащихся; 

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
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 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Сварочной  для сварки  металлов: 

 сварочные трансформаторы  

 сварочные выпрямители.  

 сварочные преобразователи и сварочные агрегаты.  

 слесарный инструмент сварщика.  

 многопостовые сварочные системы 

 наборы инструментов; 

 приспособления; 

 металлические  и неметаллические заготовки. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательное прохождение 

производственной практики. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Оборудование: 

- подъемно- транспортное оборудование (электрическая таль,  домкраты); 

- металлообрабатывающие станки (заточной станок, сверлильный станок, фрезерный 

станок); 

- сварочные трансформаторы  

- сварочные выпрямители.  

- сварочные преобразователи и сварочные агрегаты.  

- многопостовые сварочные системы 

- прессы гидравлические; 

- установочные столы, инструментальные шкафы; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- средства пожаротушения; 

Инструменты и приспособления 

- верстаки с тисками; 

- электрифицированный инструмент; 

- слесарный инструмент сварщика 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

13. Казаков Ю.В. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО/ под общей 

редакцией Ю.В. Казакова – М.: Издательство «Академия», 2016. 

14. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/ Б.Г. 

Маслов, ВыборновА.П.  – М., Издательство «Академия», 2014.  

15. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки 

плавлением: учебник для СПО/ В.С. Милютин, Р.Ф. Катаев – М., Издательство 

«Академия», 2016. 

16. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: учебник для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2015. 

17. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников – М., Издательство 

«Академия», 2015. 

18. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/ 

В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2016. 

Дополнительные источники 

1. Лукьянов В.Ф. Нормативная база технического регулирования в сварочном 

производстве: справочник / В.Ф. Лукьянов, А.Н. Жабин, А.И. Прилуцкий – М., ООО 

«БПМ», 2008. 

Интернет ресурсы: дата обращения - 02. 09. 2017 

13. www.svarka.net 

14. www.weldering.com 

15. http://www.osvarke.com/ 

16. http://www.welding.su/articles/arch/ 

17. http://www.motor-remont.ru/books/4/vvedenie.html 

18. http://www.svarocshov.ru 

Нормативные документы: 

1. ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства – М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность», 2014  

2. Руководящий документ РД 03-615-03. Порядок применения сварочных 

технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46080/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46080/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45238/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46827/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46827/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46828/
http://www.svarka.net/
http://www.weldering.com/
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для опасных производственных объектов – М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2014. 

3. Руководящий документ РД 03-614-03. Порядок применения сварочного 

оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических 

устройств для опасных производственных объектов – М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2014. 

4. Руководящий документ РД 03-613-03. Порядок применения сварочных 

материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств 

для опасных производственных объектов – М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная 

безопасность», 2014. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в организациях 

соответствующих профилю специальности ««Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))». Обязательным условием реализации настоящей 

Программы является предварительное (или параллельное) освоение учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла: ОП 01 «Основы инженерной графики», ОП 04 «Основы 

материаловедения», ОП 05 «Допуски и технические измерения». 

Учебная практика производится на базе образовательного учреждения, т.е. на базе 

мастерских, производственная  практика проводится на предприятиях и должно быть 

приближено к производственным условиям. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) 

Наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Инженерно-педагогический состав должен иметь опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, должны проходить стажировку 

в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, иметь 
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опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года. 

 

3.5  Средства адаптации образовательного процесса по профессиональному 

модулю к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и 

защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления 

обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

1. Технология частично 

механизированной сварки 

плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных 

сталей выбрана в соответствии с 

особенностями данного изделия 

2. Сварка выполнена за заданное 

время 

3. Качество шва соответствует 

ГОСТУ (геометрические 

показатели, провар, отсутствие 

внешних дефектов и.т.д) 

Оценка на практических и 

лабораторных занятиях; 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике; 

Экзамен по МДК 04.01 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю 

ПК 4.2. Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных 

деталей и конструкций из 

цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

1. Технология частично 

механизированной сварки 

плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и 

сплавов выбрана в соответствии с 

особенностями данного изделия 

2. Сварка выполнена за заданное 

время 

3. Качество шва соответствует 

ГОСТУ (геометрические 

показатели, провар, отсутствие 

внешних дефектов и.т.д) 

Оценка на практических и 

лабораторных занятиях; 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике; 

Экзамен по МДК 04.01 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю 

ПК 4.3. Выполнять частично 

механизированную наплавку 

различных деталей. 

1.Технология частично 

механизированной наплавки 

различных деталей и конструкций 

из углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных 

металлов и сплавов выбрана в 

соответствии с особенностями 

данного изделия. 

2.Наплавка выполнена за заданное 

время 

3.Качество наплавки соответствует 

ГОСТУ (отсутствие внешних 

дефектов и.т.д) 

Оценка на практических и 

лабораторных занятиях; 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике; 

Экзамен по МДК 04.01 

Экзамен 
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(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю 

ПК 4.4. Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением конструкций 

(оборудования, изделий, 

узлов, трубопроводов, 

деталей) из углеродистых 

сталей, предназначенных для 

работы под давлением, в 

различных пространственных 

положениях сварного шва.* 

1. Технология частично 

механизированной сварки 

плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных 

сталей, предназначенных для 

работы под давлением выбрана в 

соответствии с особенностями 

данного изделия. 

2. Сварка выполнена за заданное 

время. 

3. Качество шва соответствует 

ГОСТУ (геометрические 

показатели, провар, отсутствие 

внешних дефектов, отсутствие течей 

при гидравлических испытаниях) 

Оценка на практических и 

лабораторных занятиях; 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

учебной и 

производственной 

практике; 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практике; 

Экзамен по МДК 04.01 

Экзамен 

(квалификационный) по 

модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к профессии 

и освоение профессиональных 

компетенций с положительным 

результатом. 

Анализ ситуации на рынке труда. 

Быстрая адаптация 

внутриорганизационным условиям 

работы. 

Наблюдение за 

учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных 

работ.  

Подведение итогов 

конкурсов, 

олимпиад, викторин. 

Качество и 

количество 

выполненных 

изделий обучаемыми 

 ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

Определение цели порядка работы. 

Обобщение результата. 

Использование в работе полученные 

ранее знания и умения. 

Рациональное распределение времени 

при выполнении работ 

Наблюдение за 

учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных 

работ.  

 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Самоанализ, контроль и коррекция 

результатов собственной работы. 

Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях. 

Ответственность за свой труд. 

Наблюдение за 

учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных 

работ.  

 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Эффективный поиск и использование 

информации, включая электронные 

ресурсы, для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение за 

учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных 

работ.  
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ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Нахождение, обработка, хранение и 

передача информации с помощью 

мультимедийных средств 

информационно-коммуникативных 

технологий. 

Работа с различными прикладными 

программами. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебному и 

производственному 

практику 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

наставниками в ходе обучения и 

прохождения практики. 

Терпимость к другим мнениям и 

позициям. 

Оказание помощи участникам 

команды. 

Нахождение продуктивных способов 

реагирования в конфликтных 

ситуациях. 

Выполнение обязанностей в 

соответствии распределением 

групповой деятельности. 

Наблюдение за 

учащимися в ходе 

выполнения учебно-

производственных 

работ.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Газовая сварка (наплавка 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  входящей в укрупнѐнную 

группу профессий  15.00.00 Машиностроение, 

в части освоения основного вида профессиональной  деятельности(ВПД): 

Газовая сварка (наплавка)и соответствующих  профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК 5.1Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 5.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3 Выполнять газовую наплавку. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии сварщик,  

электрогазосварщик. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуляПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащѐнности поста газовой сварки; 

 настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

 выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций; 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность оборудования для 

газовой сварки (наплавки);  
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 настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

 владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой);  

 основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой 

(наплавкой); 

 сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 

 технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей 

и конструкций сталей во всех пространственных положениях сварного шва; 

 правила эксплуатации газовых баллонов; 

 правила обслуживания переносных газогенераторов; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 

 

1.3. Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 5.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3 Выполнять газовую наплавку 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 577 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –145 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –97 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –48 часов; 

учебной и производственной практики –432 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

 

2.1. Структура профессионального модуля газовая сварка (наплавка) 
 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часо

в 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные 

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная

) учебная работа  

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я проект 

(работа), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1  

ПК 5.2  

ПК 5.3 

Раздел 1. 
Техника и 

технология газовой 

сварки (наплавки) 

325 97 68 - 48 - 180 

 

 Производственная 

практика часов 

(если 

предусмотрена 

концентрированная 

практика) 

252   

 Всего: 577 97 68 - 48 - 180 252 
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2.2. Содержание обучения профессиональному модулю ПМ.05Газовая сварка (наплавка) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техника и 

технология газовой сварки 

(наплавки) 

 97  

МДК 05. 01 Техника и 

технология газовой сварки 

(наплавки) 

 97 

Тема 1.1.  

Оборудование и 

аппаратура для газовой 

сварки и наплавки 

Содержание  19 

1 Общие сведения о газовойсварки и резки металлов. Область применения. 

Виды оборудования и аппаратуры для газовой сварки и наплавки 

7 2 

2 Классификация ацетиленовых генераторов. Устройство и работа 

ацетиленовых генераторов 

3 Классификация и работа предохранительного затвора. Правила 

эксплуатации. 

4 Баллоны: кислородные, ацетиленовые, для технического пропана. 

Конструктивные особенности, маркировка, подготовка к работе, правила 

безопасной эксплуатации. Газовые рукава (шланги): типы, окраска, 

применение, правила эксплуатации. 

5 Классификация и назначение редукторов. Конструктивные особенности 

редукторов. Правила безопасной эксплуатации. 

6 Классификация сварочных горелок. Принцип действия инжекторной 

горелки 

7 Правила обращения с горелками. Разновидности мундштуков.  

Практические занятия  12  

1 Обслуживание и приѐмы пользования ацетиленовыми генераторами. 
  

2 Изучение устройства и определение технических характеристик 
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ацетиленового генератора низкого давления. 

3 Обслуживание и работа предохранительного затвора ЗСН - 1,25 

4 Выполнение технического осмотра баллона и подготовка к работе 

5 Изучение устройства и работу редукторов 

6 Определение технических характеристик редукторов 

7 Изучение устройства сварочных горелок 

8 Обращение и работа со сварочными горелками 

Тема 1.2.  

Сварочное пламя  

 

Содержание  7 

1 Основные свойства сварочного пламени. Структура сварочного пламени. 

Основные стадии сгорания ацетилена в кислороде. 

3 2 

2 Признаки, характеризующие вид сварочного пламени. Принципы выбора 

вида сварочного пламени и его регулирование 

3 Влияние нагрева сварочного пламени на структуру сварного шва. Меры, 

проводимые по улучшению структуры и свойств наплавленного металла. 

Практические занятия  4 

 

1 Получение структурных изменений в сварочном шве и околошовной 

зоне 

 
2 Изучение схем и графиков температур метан - кислородного и пропан - 

бутан - кислородного пламени. 

3 Получение сварочного пламени всех видов. 

4 Определение вида сварочного пламени по внешним признакам. 

Тема 1.3. 3Материалы для 

газопламенной обработки 

металлов 

Содержание 9 

1 Карбид кальция: свойства, применение, способы получения, 

транспортировка и хранение 

3 2 

2 Кислород и горючие газы, жидкости: свойства, применение, способы 

получения, транспортировка и хранение 

3 Присадочные материалы, флюсы: назначение, требования к ним, марки, 

применение 

Практические занятия 6  

1 Определение химического состава присадочной проволоки по марке.  

 
2 Выбор присадочной проволоки для углеродистых сталей. 

3 Определение флюсов для газовой сварки 

4 Выбор флюсов для газовой сварки углеродистых сталей 
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Тема 1.4. 

Технология газовой 

сварки  

 

Содержание 14 

1 Выбор и регулировка сварочного пламени. Направление движения 

горелки. Правая и левая сварки. 

4 2 

2 Положение горелки и присадочной проволоки. Подготовка и сборка 

изделия под сварку 

3 Газовая сварка в различных пространственных положениях 

4 Напряжения и деформации при газовой сварки. 

Практические занятия 10  

1 Плавление металла левым способом  газовой сварки.  

2 Плавление металла правым способом газовой сварки. 

3 Изучение вертикальных способов  сварки.  Сварка тонколистового 

металла. 

4 Сварка пластин толщиной более 3  мм. 

5 Изучение горизонтальных способов  сварки.   

6 Изучение потолочных способов сварки 

7 Изучение способов уменьшения деформаций при газовой сварки. 

Тема 1.5. 

Техника и технология 

газовой сварки сталей, 

цветных металлов и 

чугунов 

Содержание 16 

1 Особенности сварки углеродистых сталей 4 2 

2 Особенности сварки легированных сталей 

3 Особенности газовой  сварки чугуна: свариваемость чугуна 

4 Особенности газовой сварки цветных металлов и сплавов 

Практические занятия 12  

1 Выполнение тавровых и угловых соединений при сварки углеродистых 

сталей 

 

2 Выполнение стыковых соединений в вертикальном и горизонтальном 

положениях 

3 Определения способа и параметров режима сварки углеродистых сталей 

по заданным параметрам. 

4 Подготовка чугуна и сварка чугунных пластин встык без подогрева. 

5 Заварка дефектов чугунного литья 

6 Порядок сварки меди и ее сплавов: Выбор режима сварки и присадочной 

проволоки для бронз и латуни 

7 Определение размеров конструктивных элементов кромок стыковых 
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соединений под газовую сварку латуней. 

8 Порядок сварки алюминия и его сплавов: выбор режима сварки, флюсов 

и присадочной проволоки 

9 Определение размеров конструктивных элементов кромок стыковых 

соединений под газовую сварку алюминия и его сплавов. 

Тема 1.6. 

Кислородная резка 

металлов 

Содержание 12  

1 Назначение и классификация способов  резки. Сущность процесса. 

Условия  резки металлов окислением (горением). 

4 2 

2 Подогревающее пламя и нагрев металла до воспламенения 

3 Факторы, влияющие на процесс кислородной резки 

4 Режимы кислородной резки. Подготовка металла к резки. Начало и 

процесс резки 

Практические занятия 8  

1 Определения температуры предварительного подогрева легированных 

сталей перед резкой 

2. Расчет материального и теплового баланса газовой резки 

низкоуглеродистых сталей 

3. Выбор режимов резки в зависимости от толщины металла  

4. Определение мощности пламени и соотношение смеси 

5. Определение режима резки по заданным параметрам 

6 Изучение изменения отдельных элементов в кромке реза при газовой 

резки стали 

 

Тема 1.7. 

Оборудование для 

кислородной резки 

Содержание 10 

1 Универсальные инжекторные вставные и специальные резаки 2 2 

2 Керосинорезы: принцип работы, технические характеристики. 3Правила 

обращения с резаками 

Практические занятия 8  

1. Принцип действия инжекторного резака  

 

2. Изучение устройства инжекторного резака 

3. Изучение резака для поверхностной резки 

4. Изучение резака для резки «смыв» - процессом. 

5. Изучение устройства керосинореза, схема работы 

6. Изучение конструктивных особенностей и испытание в работе резаков 
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для ручной резки металлов 

Тема 1.8.  

Техника и технология 

газовой наплавки 

Содержание  10 

1 Область применения газовой наплавки. Преимущества и недостатки. 

Материалы, используемые при газовой наплавки 

2 2 

2 Режимы наплавки и принципы их выбора. Техника газовой наплавки. 

Практические занятия 8  

1 Выбор материалов для газовой наплавки. 

 

2 Выбор режимов газовой наплавки 

3 Изучение способов наплавки  валиков на низкоуглеродистую сталь. 

4 Разработка технологии газовой наплавки изношенных поверхностей 

5 Способы устранение раковин, трещин наплавкой 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 ПМ. 05. 

изучение основной и дополнительной литературы, периодической  печатной продукции по профессии; 

подготовка к  практическим занятиям, оформление отчетов  и подготовка к защите практических работ; 

подготовка к выполнению индивидуальных заданий. 

48 

 

Примерная тематика рефератов в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы:1. 

1.Газопитания сварочного поста. 

2.Преимущества и недостатки газовой сварки. 

3. Тепловой баланс газосварочного пламени. 

4.Расход тепла при сгорании ацетилена. 

5. Способы получения газов, используемых для газовой сварки 

6. Сравнительные характеристики ацетилена и горючих газов - заменителей. 

7. Режимы газовой сварки», «Особенности газовой сварки труб. 

8.Сборка и сварка прямоугольной коробки. 

9. Флюсы, применяемые для сварки цветных металлов. 

10. Газовая сварка свинца. 

11. Резка металла больших толщин. 

12.Приемы резки внутри контура изделия, профильного проката. 

13.Пакетная резка. 

14. Машины для кислородной резки: классификация, технические характеристики, область применения. 

15.Конструкции мундштуков для резки. 

16. Химический состав твердых сплавов, используемых при наплавочных работах. 

17.Выполнение наплавки на тонкие  металлы. 

18. Выполнение наплавки на толстые  металлы. 

 

 



198 

 

 

Учебная практика 

1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при газовой сварке.  

2. Подготовка поста газовой сварки к работе.  

3. Подбор режимов газовой сварки низкоуглеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их 

сплавов: регулирование мощности пламени, определение диаметра присадочной проволоки.  

4. Подготовка под газовую сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и 

их сплавов.  

5. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в нижнем положении.  

6. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в наклонном положении. 7 

. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в вертикальном положении.  

8. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в горизонтальном положении.  

9. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали по замкнутым контурам.  

10. Сварка пластин с отбортовкой кромок, выполнение нахлесточных соединений.  

11. Выполнение газовой сваркой угловых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в различных 

положениях сварного шва.  

12. Выполнение газовой сваркой тавровых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в различных 

положениях сварного шва.  

13. Сварка стыковых соединений без скоса кромок пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении 

сварного шва  

14. Сварка стыковых соединений с V- и X-образным скосом кромок пластин из низкоуглеродистой стали в 

нижнем положении сварного шва.  

15. Сварка стыковых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в вертикальном положении сварного 

шва  

16. Сварка стыковых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в горизонтальном положении сварного 

шва  

17. Сборка деталей из низкоуглеродистых сталей с применением приспособлений и на прихватках.  

18. Многослойная наплавка на пластины из низкоуглеродистой стали.  

19. Многослойная наплавка на цилиндрические поверхности из низкоуглеродистой стали.  

20. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в потолочном положении.  

21. Многослойная сварка пластин из низкоуглеродистой стали встык с V-образной разделкой кромок.  

22. Многослойная сварка пластин из низкоуглеродистой стали встык с Х-образной разделкой кромок.  

23. Сборка стыков труб под сварку.  

24. Сварка труб встык без скоса кромок и при различных положениях стыка в пространстве (при 

горизонтальном положении оси трубы, под углом 300 , 450 , 600 и 900 ).  

180  
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25. Сварка неповоротных стыков труб.  

26. Наплавка валиков на пластины из легированной стали в нижнем положении.  

27. Наплавка валиков на пластины из легированной стали в наклонном положении. 

28. Выполнение комплексной работы. 

Производственная практика  

1. Сборка и сварка прямоугольной коробки. 

2. Выполнение наплавки на тонкие  металлы. 

3.  Выполнение наплавки на толстые  металлы 

4. Наплавка валиков на пластины из легированной стали в вертикальном положении. 

5. Наплавка валиков на пластины из легированной стали в горизонтальном положении.  

6. Выполнение газовой сварки угловых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных 

положениях сварного шва.  

7. Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб из углеродистой и конструкционной стали в различных 

положениях сварного шва. 

8. Выполнение газовой сварки стыковых и угловых швов пластин толщиной 1,5-10 мм из легированной 

нержавеющей стали, алюминия и его сплавов в горизонтальном, вертикальном и потолочном положениях.  

9. Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с толщиной стенок 1,6 -6 мм из 

легированной нержавеющей стали в горизонтальном и вертикальном положении.  

10. Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с толщиной стенок 1,6 -6 мм шва 

из легированной нержавеющей стали в наклонном положении под углом 45 ˚.  

11. Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с толщиной стенок 1,6 -6 мм из 

алюминия и его сплавов в горизонтальном и вертикальном положении.  

12. Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с толщиной стенок 1,6 -6 мм из 

алюминия и его сплавов в наклонном положении под углом 45˚.  

252 

Всего 577 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов: 

 Технической  графики. 

 Безопасности  жизнедеятельности и охраны  труда. 

 Теоретических основ сварки и резки металлов. 

 лабораторий: 

 Материаловедения. 

 Электротехники и сварочного оборудования. 

 Испытания материалов и контроля качества сварных  конструкций. 

мастерских: 

 Слесарной. 

 Сварочной для сварки металлов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: 

10. Технической  графики: 

- электронные образовательные ресурсы;  

- телевизор, DVD- плеер; 

- учебно-наглядные пособия, в т.ч. наборы моделей деталей;  

- плоскостные пособия (плакаты); 

- чертежные инструменты, стенды;  

- комплект  технической документации. 

11. Безопасности   жизнедеятельности и охраны  труда: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

- нормативные документы по охране труда; 

- плакаты по ТБ;  

- учебные стенды (средства защиты, средства пожаротушения).  

- комплект  технической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия.  

- плоскостные пособия (плакаты), стенды  
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12. Теоретических основ сварки и резки металлов. 

- электронные образовательные ресурсы; 

- телевизор, DVD- плеер; 

 наглядные пособия (плакаты, макеты, стенды по технологии сварочных работ). 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

10. Материаловедения. 

- электронные образовательные ресурсы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- натуральные образцы материалов;  

- плакаты, учебные стенды. 

11. Электротехники и сварочного оборудования. 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия,  модели;  

- плоскостные пособия (плакаты), 

- лабораторные стенды, тренажер сварщика ТСВ-02 

- комплект учебно-методической документации;  

- учебные макеты и образцы; 

- натуральные образцы электрооборудования (трансформаторов, распределительных 

щитов, асинхронных электродвигателей, блоков питания, реостатов, резисторов, 

фотосопротивлений, катушек индуктивности) 

12. Испытания материалов и контроля качества сварных   

- телевизор, DVD- плеер; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- наглядные пособия;  

- плоскостные пособия (плакаты), стенды, модели;  

- комплект учебно-методической документации;  

- учебные макеты и образцы 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. Слесарной: 

 рабочие места по количеству учащихся; 
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 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Сварочной  для сварки  металлов: 

 сварочные трансформаторы  

 сварочные выпрямители.  

 сварочные преобразователи и сварочные агрегаты.  

 слесарный инструмент сварщика.  

 многопостовые сварочные системы 

 наборы инструментов; 

 приспособления; 

 металлические  и неметаллические заготовки. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательное прохождение 

производственной практики. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Оборудование: 

- подъемно- транспортное оборудование (электрическая таль,  домкраты); 

- металлообрабатывающие станки (заточной станок, сверлильный станок, 

фрезерный станок); 

- сварочные трансформаторы  

- сварочные выпрямители.  

- сварочные преобразователи и сварочные агрегаты.  

- многопостовые сварочные системы 

- прессы гидравлические; 

- установочные столы, инструментальные шкафы; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- средства пожаротушения; 

Инструменты и приспособления 

- верстаки с тисками; 

- электрифицированный инструмент; 

- слесарный инструмент сварщика 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

19. Казаков Ю.В. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО/ под 

общей редакцией Ю.В. Казакова – М.: Издательство «Академия», 2016. 

20. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/ Б.Г. 

Маслов, ВыборновА.П.  – М., Издательство «Академия», 2014.  

21. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической 

сварки плавлением: учебник для СПО/ В.С. Милютин, Р.Ф. Катаев – М., Издательство 

«Академия», 2016. 

22. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: учебник для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2015. 

23. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников – М., Издательство 

«Академия», 2015. 

24. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для 

СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2016. 

Дополнительные источники 

1. Лукьянов В.Ф. Нормативная база технического регулирования в сварочном производстве: 

справочник / В.Ф. Лукьянов, А.Н. Жабин, А.И. Прилуцкий – М., ООО «БПМ», 2008. 

Интернет ресурсы: дата обращения - 02. 09. 2017 

19. www.svarka.net 

20. www.weldering.com 

21. http://www.osvarke.com/ 

22. http://www.welding.su/articles/arch/ 

23. http://www.motor-remont.ru/books/4/vvedenie.html 

24. http://www.svarocshov.ru 

Нормативные документы: 

1. ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства – 

М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность», 2014  

2. Руководящий документ РД 03-615-03. Порядок применения сварочных технологий при 

изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 

производственных объектов – М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность», 2014. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46080/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46080/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45238/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46827/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46827/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46828/
http://www.svarka.net/
http://www.weldering.com/
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3. Руководящий документ РД 03-614-03. Порядок применения сварочного оборудования при 

изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 

производственных объектов – М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность», 2014. 

4. Руководящий документ РД 03-613-03. Порядок применения сварочных материалов при 

изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 

производственных объектов – М., изд. ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность», 2014. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в организациях 

соответствующих профилю специальности ««Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))». Обязательным условием реализации настоящей 

Программы является предварительное (или параллельное) освоение учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла: ОП 01 «Основы инженерной графики», ОП 04 «Основы 

материаловедения», ОП 05 «Допуски и технические измерения». 

Учебная практика производится на базе образовательного учреждения, т.е. на 

базе мастерских, производственная  практика проводится на предприятиях и должно 

быть приближено к производственным условиям. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) 

Наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Инженерно-педагогический состав должен иметь опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, иметь опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года. 

3.5  Средства адаптации образовательного процесса по профессиональному модулю к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья (ОВЗ) 

 При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию 

визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного 

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, 

проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего 

и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм 

промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи: 

продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более чем на 90 

мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления обучающегося при 

защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы 
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(освоенные профессиональные 

компетенции) 

результата контроля и оценки 

ПК 5.1. Выполнять газовую 

сварку различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

Выполнение газовой сварки средней 

сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых сталей 

во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

Выполнение газовой сварки средней 

сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из конструкционных  

сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва.  

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК.05.01 

Оценивание  

комплексной 

практической работ 

ПК 5.2. Выполнять газовую 

сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Выполнение газовой сварки простых 

деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК.05.01 

Оценивание  

комплексной 

практической работы 

ПК 5.3. Выполнять газовую 

наплавку 

Выполнение газовой наплавки на 

изношенные простые инструменты, 

детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК.05.01. 

Оценивание  

комплексной 

практической работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к выбранной 

профессии через участие  в конкурсах:  

-профессионального мастерства,  

- на лучшее рационализаторское 

предложение 

- технических олимпиадах; 

-  викторинах по профессиям, 

- занятия в кружках технического 

творчества 

- участие в выполнении 

производственного плана учебной 

мастерской 

Наблюдение за учащимися в 

ходе выполнения учебно-

производственных работ.  

Подведение итогов 

конкурсов, олимпиад, 

викторин. Качество и 

количество выполненных 

изделий обучаемых 
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- участие выставке-ярмарке изделий. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач при выполнении подготовительно-

сварочных работ 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Наблюдение за учащимися в 

ходе выполнения учебно-

производственных работ.  

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при 

выполнении подготовительно-сварочных 

работ 

 

Наблюдение за учащимися в 

ходе выполнения учебно-

производственных работ.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные 

Наблюдение за учащимися в 

ходе выполнения учебно-

производственных работ.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование передовых 

информационно-коммуникационные 

технологии 

Наблюдение за учащимися в 

ходе выполнения учебно-

производственных работ.  

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством 

- умение работать бригадным методом 

 

Наблюдение за учащимися в 

ходе выполнения учебно-

производственных работ.  
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1ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

в части освоения квалификаций:  

сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик 

частично механизированной сварки плавлением; газосварщик, 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 15.00.00 

Машиностроение 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) 

Код ВПД Наименование ВПД 

ВПД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки 

ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

ВПД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

ВПД 5 Газовая сварка (наплавка) 

 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при наличии общего среднего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения рабочей профессии«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)»; 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии в ходе освоения 

профессионального модуля:  

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ. 01 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка 

и контроль сварных швов после сварки 

ПМ. 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

ПМ. 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей 

ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) 
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Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям  

Проведение 

подготовительных, 

сборочных операций 

перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов 

после сварки 

- Использовать ручной и механизированный 

инструмент зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

-  проверять работоспособность и исправность 

оборудования поста для сварки; 

-  использовать ручной и механизированный 

инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

-  выполнять предварительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрев металла в соответствии с 

требованиями производственно-технологической 

документации по сварке; 

-  применять сборочные приспособления для сборки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку; 

-  подготавливать сварочные материалы к сварке; 

-  зачищать швы после сварки; 

-  пользоваться производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения 

трудовых функций 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

- Проверять работоспособность и исправность 

сварочного оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

-  настраивать сварочное оборудование для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

-  выполнять сварку различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

-  владеть техникой дуговой резки металла 

Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

- Проверять работоспособность и исправность 

оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

-  настраивать сварочное оборудование для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

-  выполнять частично механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва 
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Газовая сварка (наплавка) - Проверять работоспособность и исправность 

оборудования для газовой сварки (наплавки); 

-  настраивать сварочное оборудование для газовой 

сварки (наплавки); 

-  владеть техникой газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:  

Всего – 648 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 252часа; 

В рамках освоения ПМ.02 - 108 часов; 

В рамках освоения ПМ.04 - 108 часов; 

В рамках освоения ПМ.05 – 180 часов; 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД), 

Код Наименование результата освоения практики 

ВПД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки 

ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

ВПД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

ВПД 5 Газовая сварка (наплавка) 

 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

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 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

ПК 2.1.  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

ПК 5.1.  Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2.  Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во 
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всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1 Тематический план учебной практики 

Код  ПК 
Код и наименования  

профессиональных модулей 

Количество  

часов по 

ПМ 

Виды  

работ 

Наименования тем учебной  

практики 

Количество  

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

 ПК 1.1-

1.9 

ПМ 01 Подготовительно - 

сварочные работы и 

контроль качества сварных 

швов после сварки 

252 

- Использовать ручной и 

механизированный 

инструмент зачистки 
сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов 

после сварки; 

-  проверять 

работоспособность и 

исправность 

оборудования поста для 

сварки; 

-  использовать ручной и 

механизированный 

инструмент для 

подготовки элементов 

конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под 

сварку; 

-  выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрев 

металла в соответствии с 

Тема 1.1Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

мастерских 

6 

Тема 1.2Выполнения слесарно-

сборочных работ 
18 

Тема 1.3Основы технологии 

сварки и сварочного 

оборудования 

102 

Тема 1.4Технология производства 

сварных конструкций 
60 

Тема 1.5Виды и назначение 

сборочно-сварочных 

приспособлений 

12 

Тема 1.6 Использование 

производственно-технологической 

и нормативной документацией 

6 

Тема 1.7. Виды сварных швов и 

соединений, их обозначения на 

чертежах 
12 
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требованиями 

производственно-

технологической 

документации по сварке; 

-  применять сборочные 

приспособления для 

сборки элементов 

конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под 

сварку; 

-  подготавливать сварочные 

материалы к сварке; 

-  зачищать швы после 

сварки; 

-  пользоваться производственно-

технологической и нормативной 

документацией для выполнения 

трудовых функций 

Тема 1.8. Выполнение зачистки 

швов после сварки 
12 

Тема 1.9. Определение и 

предупреждение дефектов в 

сварных швах и соединениях 

18 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 2.1-

2.4 

ПМ. 02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

108 

- Проверять 

работоспособность и 

исправность сварочного 

оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

-  настраивать сварочное 

оборудование для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

-  выполнять сварку 

различных деталей и 

конструкций во всех 

Тема 2.1 Выполнение ручной 

дуговой сварки различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей 

24 

Тема 2.2 Технология сварки 

цветных металлов и их сплавов во 

всех пространственных 

положениях сварного шва 

24 

Тема 2.3 Технология ручной 

дуговой наплавки покрытыми 

электродами различных деталей 

24 

Тема 2.4 Технология ручной 

дуговой резки различных деталей 
30 

Промежуточная аттестация в 6 
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пространственных 

положениях сварного 

шва; 

 владеть техникой дуговой резки 

металла 

форме дифференцированного 

зачета 

ПК 4.1-

4.3 

ПМ.04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

различных деталей 

108 

- Проверять 

работоспособность и 

исправность 

оборудования для 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

-  настраивать сварочное 

оборудование для 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

-  выполнять частично 

механизированную 

сварку (наплавку) 

плавлением простых 

деталей неответственных 

конструкций в нижнем, 

вертикальном и 

горизонтальном 

пространственном 

положении сварного шва 

Тема 4.1 Подбор режимов 

частично механизированной 

сварки правила безопасности 

труда 

12 

Тема 4.2 Техника и технология 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением 

различных деталей 

60 

Тема 4.3 Техника и технология 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением различных 

деталей из цветных металлов 

30 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 5.1-

5.3 
ПМ.05 Газовая сварка 

(наплавка) 
180 

- Проверять 

работоспособность и 

исправность 

оборудования для газовой 

сварки (наплавки); 

Тема 5.1 Техника и технология 

газовой сварки (наплавки) 
36 

Тема 5.2 Технология выполнения 

газовой сварки деталей в 

различных пространственных 

42 
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-  настраивать сварочное 

оборудование для газовой 

сварки (наплавки); 

 владеть техникой газовой сварки 

(наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва 

положениях 

Тема 5.3 Технология выполнения 

газовой наплавки валиков в 

различных пространственных 

положениях 

84 

Тема 5.4 Технология выполнения 

газовой сварки деталей из 

цветных металлов 

12 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 

  Всего часов 648     648 

 

3.2 Содержание учебной практики  

 

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Подготовительно - 

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после 

сварки 

  252   

Тема 1.1 Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

мастерских 

Содержание: 6  

1.Техника безопасности на рабочем месте 
6 2 

Тема 1.2 Выполнения слесарно-

сборочных работ 

Содержание: 18  

1 Разметка металла под сварку. Рубка металла под сварку 6 2 
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Механическая резка металла 

2 Гибка стальных труб. Гибка стальных труб в приспособлениях 

Гибка стальных труб с подогревом 

Сверление металла 

6 2 

3 Слесарная обработка кромок под сварку путем ручного 

опиливания. Опиливание металла плоских поверхностей. Опиливание 

металла фасонных поверхностей 

6 2 

Тема 1.3.Основы технологии 

сварки и сварочного оборудования 

 

Содержание: 102  

1 Настройка оборудования поста для различных способов 

сварки 
6 2 

2 Подготовка к работе сварочной цепи. Запуск в работу и 

обслуживание источника сварочного тока. Обслуживание рабочего 

места во время и по окончании работы 

6 2 

3 Изучение источников питания переменного и постоянного тока 6 2 

4 Предварительный сопутствующий подогрев элементов 

конструкций 
6 2 

5 Сборка и разборка сварочной цепи. Контроль исправности 

оборудования 
6 2 

6 Подготовка оборудования поста ручной дуговой сварки к 

работе в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности. 

6 2 

7 Выполнение настройки источников питания сварочной дуги 

для различных режимов сварки. Расчет и установка силы 

сварочного тока в зависимости от свариваемых металлов 

6 2 

8 Выполнение проверки сварочных трансформаторов. 

Подготовка к работе. Подключение кабелей. Обслуживание. 

Выполнение проверки сварочных выпрямителей. Подготовка к 

работе.  

6 

 
2 

9 Подключение кабелей. Прямая и обратная полярность. 

Обслуживание выпрямителей. 
6 2 

10 Подготовка к работе инверторных источников питания. 

Выполнение проверки сварочных инверторов. Подготовка к работе. 
6 2 
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Подключение кабелей. Прямая и обратная полярность. 

Обслуживание инверторов 

11 Подбор и проверка качества сварочных покрытых 

электродов. Проверка равномерности покрытия. Проверка 

соответствия влажности. Прокаливание электродов. 

6 2 

12 Выполнение подбора сварочных электродов в зависимости 

от свариваемого материала, условий сварки, источника питания 

дуги 

6 3 

13 Тренировка навыков удержания длины сварочной дуги. 

Приемы управления сварочной ванной 
6 2 

14 Отработка навыков поддержания постоянной длины 

сварочной дуги 
6 2 

15 Управление короткой, нормальной и длинной сварочной 

дугой. 
6 2 

16 Подготовка и проверка сварочных материалов для 

различных способов сварки. Сборка и подготовка деталей под 

сварку. 

Порядок эксплуатации сварочного оборудования 

6 

 
2 

17 Выполнение предварительного сопутствующего 

(межслойного) подогрева свариваемых кромок 
6 2 

Тема 1.4. Технология производства 

сварных конструкций 

 

Содержание: 60  

1 Выполнения сборки элементов конструкции под сварку с 

применением сборочных приспособлений. 
6 2 

2 Выполнение сборки элементов конструкции  под сварку на 

прихватки. 
6 2 

3 Эксплуатирования оборудования для сварки. 6 2 

4 Подготовка изделий под сварку. Сборка изделий под 

сварку  
 

6 2 

5 Проверка точности сборки элементов под сварку  

6 Подготовка конструкций и деталей под сварку  
 

6 3 

7 Сборка конструкций и деталей под сварку  

8 Проверка точности сборки конструкций и деталей под 

6 

 
2 
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сварку  
 

9 Разделка кромок под сварку  
 

6 3 

10 Сборка угловых, тавровых, нахлесточных и стыковых 

соединений 
  

11 Выбор сборочно-сварочных приспособлений в соответствии 

с технологическими требованиями. 
6 2 

12 Выполнение сборки несложных изделий при помощи 

прихваток. Выполнение контроля точности сборки в 

соответствии с чертежом 

6 2 

Тема 1.5. Виды и назначение 

сборочно-сварочных 

приспособлений 

Содержание: 12  

1 Выбор сборочно-сварочных приспособлений в соответствии 

с технологическими требованиями. 
6 2 

2 Выполнение сборки несложных изделий при помощи 

прихваток. Выполнение контроля точности сборки в 

соответствии с чертежом 

6 2 

Тема 1.6. Использование 

производственно-технологической 

и нормативной документацией 

Содержание: 6  

Изучение чертежа размечаемой детали. Определение технологии 

разметки. Инструмент для разметки. Выполнение разметки по 

чертежу или шаблону 

6 2 

Тема 1.7. Виды сварных швов и 

соединений, их обозначения на 

чертежах 

Содержание: 12  

1 Чтение условных обозначений сварных швов на чертежах. 

Чтение технологической документации сварщика. 
6 2 

2 Определение типов разделки кромок под сварку, подготовка 

и отбортовка свариваемых кромок в соответствии с 

требованиями ГОСТа по разделке свариваемых кромок. 

6 2 

Тема 1.8. Выполнение зачистки 

швов после сварки 

Содержание: 12  

1 Дефекты сварных швов и их устранение. Выбор 

инструмента для зачистки швов. Зачистка швов после 

сварки. 

6 2 

2 Выбор инструмента для зачистки швов.Зачистка швов после 

сварки. 
6 2 
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Тема 1.9. Определение и 

предупреждение дефектов в 

сварных швах и соединениях 

Содержание: 18  

1 Выполнение проверки качества сварных соединений по 

внешнему виду и излому. 
6 2 

2 Определение причин возникновения дефектов в сварных 

швах 
6 2 

3 Применение различных способов уменьшения и 

предупреждения деформаций при сварке 
6 2 

Дифференцированный зачет 6 3 

ПМ. 02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

 108  

Тема 1.1 Выполнение ручной 

дуговой сварки различных деталей 

из углеродистых и 

конструкционных сталей 

Содержание: 24  

1 Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой 

сварки  плавящимся покрытым электродом. Проверка 

работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки  плавящимся покрытым электродом. Выполнение 

ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей в горизонтальном положении сварного 

шва 

6 2 

2 Проверка наличия заземления сварочного поста ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Подготовка и 

проверка сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. Выполнение ручной дуговой 

сварки различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей в вертикальном положении сварного шва 

6 2 

3 Настройка оборудования ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки. 

Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей в наклонном  положении 

сварного шва 

6 2 
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4 Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. Выполнение ручной 

дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей в потолочном  положении сварного шва, 

выполнение сварки различных конструкций 

6 2 

Тема 1.2 Технология сварки 

цветных металлов и их сплавов во 

всех пространственных положениях 

сварного шва 

Содержание: 24  

1 Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. Проверка 

работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Выполнение 

ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и 

сплавов в горизонтальном положении сварного шва 

6 2 

2 Проверка наличия заземления сварочного поста ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Подготовка и 

проверка сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. Выполнение ручной дуговой 

сварки различных деталей из цветных металлов и сплавов в 

вертикальном положении сварного шва 

6 2 

3 Настройка оборудования ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки. 

Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных 

металлов и сплавов в наклонном  положении сварного шва 

6 2 

4 Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. Выполнение ручной 

дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и сплавов 

в потолочном положении сварного шва 

6 2 

Тема 1.3 Технология ручной 

дуговой наплавки покрытыми 

электродами различных деталей 

Содержание: 24  

1 Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой 

наплавки плавящимся покрытым электродом. Подготовка и 

проверка сварочных материалов для ручной дуговой наплавки 

плавящимся покрытым электродом. Выполнение ручной 

дуговой наплавки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей 

6 

 
2 
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2 Выполнение ручной дуговой наплавки различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей 
6 3 

3 Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой 

наплавки плавящимся покрытым электродом. Подготовка и 

проверка сварочных материалов для ручной дуговой наплавки 

плавящимся покрытым электродом. Выполнение ручной 

дуговой наплавки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей 

Настройка оборудования ручной дуговой наплавки плавящимся 

покрытым электродом для выполнения наплавки. Выполнение 

наплавки для устранения трещин в деталях средней сложности. 

6 

 

2 

 

 Проверочная работа 6 3 

Тема 1.4 Технология ручной 

дуговой резки различных деталей 

Содержание 30  

1 Настройка оборудования ручной дуговой резки. 6 2 

2 Подготовка и проверка сварочных материалов для ручной 

дуговой резки. 
6 2 

3 Резка деталей и заготовок, профильного металла по разметке 6 2 

4 Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой 

резки. 
6 2 

5 Резка труб различных диаметров. 6 2 

 Дифференцированный зачет. 6 3 

ПМ.04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением  

 

108  

Тема 1.1 Подготовка оборудования 

Подбор режимов частично 

механизированной сварки правила 

безопасности труда 

Содержание 12  

1 Организация рабочего места и правила безопасности  труда  

частично механизированной  сварки 
6 2 

2 Подбор режимов  частично механизированной  сварки 

углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их 

сплавов 

6 2 

Тема 1.2 Техника и технология 

частично механизированной сварки 
Содержание 60  

1 Частично механизированная наплавка валиков в нижнем 6 2 
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(наплавки) плавлением различных 

деталей 

положении сварного шва 

2 Частично механизированная сварка таврового соединения в 

горизонтальном положении сварного шва 
6 2 

3 Частично механизированная сварка углового соединения в 

вертикальном положении сварного шва 
6 2 

4 Частично механизированная сварка стыкового соединения в 

вертикальном положении сварного шва 
6 2 

5 Частично механизированная сварка стыкового соединения в 

горизонтальном положении сварного шва 
6 2 

6 Частично механизированная сварка арматурных соединений 6 2 

7 Частично механизированная сварка емкостей 6 2 

8 Частично механизированная сварка сосудов работающих 

под давлением 
6 2 

9 Механизированная сварка швеллера стыкового соединения в 

горизонтальном положении сварного шва. 

Механизированная наплавка вала 

6 2 

6 2 

10 Проверочная работа 6 3 

Тема 1.3 Техника и технология 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением различных 

деталей из цветных металлов 

Содержание 30  

1 Механизированная сварка медных трубок в горизонтальном 

положении сварного шва 
6 2 

2 Механизированная сварка медных трубок в вертикальном 

положении сварного шва 
6  

3 Механизированная сварка коробчатой конструкции из 

углеродистой стали 
6 2 

4 Механизированная сварка чугунных изделий 6 2 

5 Механизированная сварка алюминия и его сплавов 6 2 

Дифференцированный зачет 6 3 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)  180  

Тема 1.1 Техника и технология 

газовой сварки (наплавки) 

Содержание: 36  

1 Организация рабочего места и правила безопасности труда 

при газовой сварке (наплавке) 
6 2 

2 Выявление основных неисправностей оборудования для 

газовой сварки и их устранение. Замена мундштуков, сопел. 
6 2 
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3 Технология приемов и правил газовой сварки (наплавки) 6 2 

4 Газовая сварка стыкового соединения с отбортовкой кромок. 

Наплавка валиков на стальные пластины в нижнем положении шва 
6 2 

5 Технология сборки на прихватки и газовая сварка стыкового 

соединения в нижнем и наклонном положениях 
6 2 

6 Технология подготовки деталей к газовой сварке углового 

соединения без присадочного прутка. 
6 2 

Тема 1.2 Технология выполнения 

газовой сварки деталей в 

различных пространственных 

положениях 

Содержание: 42  

1 Газовая сварка углового соединения с присадочным прутком 6 2 

2 Газовая сварка тавровых соединений в нижнем и наклонном 

положениях 
6 2 

3 Газовая сварка нахлесточных соединений в нижнем и 

наклонном положениях сварного шва 
6 2 

4 Газовая сварка стыковых, угловых, тавровых соединений 

в вертикальном и горизонтальном положении сварного шва 
6 2 

5 Устранение дефектов в деталях и конструкциях, 

исправление дефектов в сварных швах при газовой сварке Газовая 

сварка трубных элементов в горизонтальном и вертикальном 

положении сварного шва 

6 2 

6 Проверочная работа 6 3 

7 Газовая сварка арматурных соединений в вертикальном и 

горизонтальном положении 
6 2 

Тема 1.3 Технология выполнения 

газовой наплавки валиков в 

различных пространственных 

положениях 

Содержание: 84  

1 Отработка приѐмов газовой наплавки валиков на пластину 

левым способом 
6 2 

2 Отработка приѐмов газовой наплавки валиков на пластину 

правым способом 
6 2 

3 Газовая сварка пластин встык без скоса кромок. 6 2 

4 Газовая сварка пластин встык в верхнем положении шва 6 2 

5 Отработка приемов и изучение методов газовой сварки 

угловых, тавровых соединений. 
6 2 

6 Отработка приемов и изучение методов газовой 

многослойной наплавки на плоскую поверхность. 
6 2 
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7 Наплавка кольцевых швов на трубе малого диаметра. 6 2 

8 Отработка приемов  по заварке отверстий и приварке заплат. 6 2 

9 Формирование первоначальных навыков  сборки и сварки 

труб. 
6 2 

10 Выполнение сборки и сварки труб при горизонтальной оси  

трубы. 
6 2 

11 Выполнение сборки и сварки труб при вертикальной оси 

трубы 
6 2 

12 Газовая сварка коробчатых узлов. 6 2 

13 Газовая сварка трубных узлов. 6 3 

14 Газовая сварка медных труб малого диаметра. 6 2 

Тема 1.4 Технология выполнения 

газовой сварки деталей из цветных 

металлов 

Содержание: 12  

1 Выполнение газовой сварки различных деталей из цветных 

металлов без присадочного прутка 
6 2 

2 Выполнение газовой сварки различных деталей из цветных 

металлов с присадочным прутком 
6 2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 3 

 Всего  648  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

мастерских: слесарная; сварочная для сварки металлов, сварочного полигона. 

Оснащение: 

Оборудование слесарной мастерской: 

рабочее место преподавателя; 

вытяжная и приточная вентиляция; 

Комплект оборудования для обучающегося: 

надфили разные; 

ножницы ручные для резки металла; 

ножовки по металлу; 

острогубцы (кусачки); 

 пассатижи комбинированные; 

 плоскогубцы; 

поддержки; 

 натяжки ручные; 

 приспособления для гибки металла; 

 трубогибочный станок; 

трубоприжим; 

 тисочки ручные; 

Оборудование для резки по металлу (гибки): 

дрель; 

 угловая шлифовальная машина; 

 пила торцовочная; 

ножницы листовые; 

универсальный резак; 

молоток слесарный 500 г; 

 ножницы по металлу; 

 ножовка по металлу; 

 резиновая киянка 450 г.; 

 набор напильников; 

 набор надфилей; 

твердосплавный разметочный карандаш; 
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стеллаж; 

шкаф для хранения инструмента; 

Сварочная для сварки металлов и неметаллических материалов:  

 рабочее место преподавателя; 

вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов; 

Оборудование сварочного поста для дуговой сварки и резки металлов:  

сварочное оборудование для ручной дуговой сварки; 

 сварочный стол; 

 приспособления для сборки изделий;  

 молоток-шлакоотделитель; 

 разметчики (керн, чертилка); 

маркер для металла белый; 

 маркер для металла черный. 

Инструменты и принадлежности: 

угломер; 

 линейка металлическая;  

зубило;  

напильник треугольный; 

 напильник круглый; 

 стальная линейка-прямоугольник;  

пассатижи (плоскогубцы);  

 штангенциркуль;  

 комплект для визуально-измерительного контроля (ВИК); 

 комплект для проведения ультразвукового метода контроля; 

 комплект для проведения магнитного метода контроля;  

комплект для проведения капиллярной дефектоскопии. 

Защитные средства): 

 костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны); 

 защитные очки; 

 защитные ботинки; 

 краги спилковые. 

Сварочный полигон: 

тент защиты от атмосферных воздействий; 

столы сварщика; 

рабочий инструмент сварщика; 
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редуктор пропановый БПО 5 – 5; 

редуктор кислородный БКО - 50ДМ; 

баллон пропановый; 

баллон кислородный; 

сварочная горелка; 

резак; 

шланги для подачи кислорода и горючих газов. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией М: ИЦ 

«Академия», 2015. - 400 с. 

Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: учебник для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2015. - 224 с. 

Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. Практикум: учебное пособие/В.В. Овчинников-М., ИЦ «Академия», 2014. - 

112  

Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений. Практикум: учебное пособие для 

СПО /В.В. Овчинников. - М., ИЦ «Академия», 2014. – 64 с. 

Милютин В.С Источники питания и оборудование для электрической сварки 

плавлением: учебник для СПО/В.С. Милютин. Р.Ф. Катаев-М., ИЦ «Академия», 2015. - 

368 с. 

Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/Б.Г. Маслов, 

Выборнов А.П.- М.:ИЦ «Академия», 2014.-288 с. 

Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных 

газах): Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: Изд.центр «Академия», 2015. – 64 с. 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО /В.В. 

Овчинников. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 208 с. 

Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие 

/В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2014. – 64 с.  

Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. 

Казакова. - М: Издательство «Академия», 2015. - 400 с. 
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Юхин Н.А. «Газосварщик» для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: ИЦ 

«Академия», 2014 

Чернышев Г.Г. «Сварочное дело» Сварка и резка металлов для нач. проф.. 

образования учеб. пособие –М.: ИЦ «Академия», 2015. -496с. 

Чернышев Г.Г. «Основы теории сварки и термической резки металлов» Сварка и 

резка металлов для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: ИЦ «Академия», 2015.- 208 

с. 

Чернышев Г.Г. «Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

резки» для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: ИЦ «Академия», 2015.  

Маслов В.И. «Сварочные работы» для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: 

ИЦ «Академия», 2015.  

Дополнительные источники: 

Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2014. - 240 с. 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб.пособие для СПО 

/В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 96 с. 

Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных 

процессов. – М., ИЦ «Академия», 2014. - 224 с. 

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  Рабочая 

тетрадь. -   М., ИЦ «Академия», 2015. - 80 с. 

Овчинников В.В. Контроль качества сварочных соединений. Практикум. -  М., ИЦ 

«Академия», 2014. - 240 с. 

Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб.пособие для СПО /М.Д. 

Банов, В.В.Масаков. – М.: ИЦ «Академия», 2015. - 208 с. 

Юхин Н. А. Дефекты сварных швов и соединении: учебнно-справочное пособие. – 

Издательство «Соуэло», Москва, 2014 

Газосварщик: учеб. пособие для нач.проф.образования/ Н.А.Юхин: под ред. 

О.И.Стеклова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

Пакет учебных элементов по профессии «Газосварщик» [Отрасль 

«Машиностроение. В 4-х ч.]. Ч1/ [Под общ. ред. С.А. Кайновой]. – М.: Новый учебник, 

2014 

Пакет учебных элементов по профессии «Электросварщик ручной дуговой сварки» 

[Отрасль «Машиностроение. В 4-х ч.]. Ч1/ [Под общ. ред. С.А. Кайновой]. – М.: Новый 

учебник, 2015 

Интернет- ресурсы: 
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Электронный ресурс «Сварка». Режим доступа:www.svarka.net 

Электронный сайт «Сварка и сварщик». Режим доступа:www.weldering.com 

Электронный ресурс «Сварка, резка». Режим доступа: www.svarka-

reska.ruwww.svarka.net, www.svarka-reska.ru 

Нормативные документы: 

ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений. 

ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определение основных понятий. 

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 

ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический 

метод. 

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые. 

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие 

положения. 

ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. 

Область применения. 

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила записи 

операций и переходов. Сварка 

ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определение основных понятий. 

ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 

ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 

ГОСТ 10051-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки 

поверхностных слоѐв с особыми свойствами. Типы. 

http://www.svarka.net/
http://www.weldering.com/
http://www.svarka-reska.ru/
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ГОСТ 10052-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы. 

ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения. 

ГОСТ 23870-79 Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением 

на основной металл. 

ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определение основных понятий. 

ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения. 

ГОСТ 23870-79 Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением 

на основной металл. 

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 

ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила записи 

операций и переходов. Сварка. 

ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений. 

 ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

 ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 

  ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 

Технические условия. 

 ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

 ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и 

тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

 ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

 ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на 

давление до 1.6 Мпа. Технические условия. 

 ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки 

плавлением и родственных процессов. 

 ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной 

сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические 

требования. 

 ГОСТ 5191-79 Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные 

параметры и общие технические требования. 

 ГОСТ 6268-78 Редукторы для газопламенной обработки. Типы и основные параметры. 
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ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов. 

ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия. 

ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические 

условия. 

ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия. 

ГОСТ 13045-81 Ротаметры общепромышленные. Общие технические условия. 

ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические 

условия. 

ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и 

определения. 

4.3 Общие требования к организации учебной практики  

Учебная практика входит в профессиональный цикл обязательной части основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Освоению программы учебной практики предшествует освоение программ 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов:  

ОП.01 Основы инженерной графики 

ОП.02Основы электротехники 

ОП.03 Основы материаловедения 

ОП.04Допуски и технические измерения 

ОП.05Основы экономики 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций 

МДК.01.03Подготовительные сборочные операции перед сваркой 

МДК.01.04Контроль качества сварных соединений 

МДК 02.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

МДК 04.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

МДК 05.01 Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 
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соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения учебной практики обучающимся инвалидом учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда, содержащиеся в утвержденном приказе Министерства труда 

России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла рассредоточено в течение учебного процесса. 

Завершается освоение учебной практики в рамках промежуточной аттестации 

дифференцированным зачѐтом 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебной практики, допускаются к 

производственной практике 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 

разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференциального зачета. 

Контроль и оценка умений  

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

ВПД 1Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед сваркой, зачистка 

и контроль сварных швов после сварки 

- использовать ручной и механизированный 

инструмент зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных дефектов после 

сварки; 

- проверять работоспособность и 

исправность оборудования поста для сварки; 

- использовать ручной и механизированный 

инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку; 

- выполнять предварительный, 

сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями 

производственно-технологической 

документации по сварке; 

- применять сборочные приспособления для 

сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к 

сварке; 

- зачищать швы после сварки; 

- пользоваться производственно-

технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых 

функций; 

–наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ; 

–дифференцированный зачет 

ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом 

проверять работоспособность и исправность 

сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- настраивать сварочное оборудование для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

–наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ;  

–дифференцированный зачет 
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плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла. 

ВПД 4Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

- проверять работоспособность и 

исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

- настраивать сварочное оборудование для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- выполнять частично механизированную 

сварку (наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва; 

––наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ; 

–дифференцированный зачет 

ВПД 5Газовая сварка (наплавка) 

- проверять работоспособность и 

исправность оборудования для газовой 

сварки (наплавки); 

- настраивать сварочное оборудование для 

газовой сварки (наплавки); 

- владеть техникой газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва 

–наблюдение за деятельностью 

обучающихся на учебной практике; 

–оценка выполненных учебно-

производственных работ; 

–дифференцированный зачет 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1. 

Читать чертежи средней 

сложности и сложных 

сварных 

металлоконструкций. 

Определяет основные типы, 

конструктивные элементы, 

размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах. 

Устанавливает основные типы, 

конструктивные элементы, 

разделки кромок. 

Излагает основные правила чтения 

чертежей и спецификаций.  

Анализирует  чертежи и 

спецификации, оформленными в 

соответствии с международными 

стандартами по сварке и 

родственным технологиям 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 



239 

 

ПК 1.2. 

Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-техническую 

и производственно-

технологическую 

документацию по сварке. 

Излагает основные правила чтения 

технологической документации. 

Анализирует производственно-

технологическую и нормативную 

документацию для выполнения 

трудовых функций. 

- Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ПК 1.3. 
Проверять оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки. 

Перечисляет классификацию 
сварочного оборудования. 

Объясняет устройство сварочного 

оборудования, назначение, 

правила его эксплуатации и 

область применения. 

Перечисляет основные принципы 

работы источников питания для 

сварки. 

Формулирует правила 

технической эксплуатации 

электроустановок. 

Осуществляет организацию 

сварочного поста. 

Устанавливает работоспособность 

и исправность оборудования поста 

для сварки. 

Объясняет эксплуатацию 

оборудования для сварки. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

ПК 1.4. 

Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 

способов сварки. 

Определяет классификацию 

сварочных материалов. 

Объясняет правила хранения и 

транспортировки сварочных 

материалов. 

Проводит подготовку сварочных 

материалов к сварке 

Использует сварочные материалы. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ПК 1.5. 

Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

Перечисляет слесарные операции, 

выполняемые при подготовке 

металла к сварке: разметка, резка, 

рубка, гибка и правка металла. 

Излагает правила подготовки 

кромок изделий под сварку. 

Называет виды и назначение 

сборочных, технологических 

приспособлений и оснастки. 

Объясняет правила сборки 

элементов конструкции под 

сварку. 

Описывает виды и назначение 

ручного и механизированного 

инструмента для подготовки 

элементов конструкции под 
сварку. 

Проводит подготовку металла к 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 
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сварке в соответствии с гостами. 

Разрабатывает последовательность 

сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку с применением сборочных 

приспособлений 

Разрабатывает последовательность 

сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках. 

Анализирует использование 

ручного и механизированного 

инструмента для подготовки 

элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку. 

ПК 1.6. 

Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов конструкции 

под сварку. 

Формулирует правила сборки 

элементов конструкции под 

сварку. 

Объясняет этапы проверки 

качества подготовки элементов 

конструкции под сварку. 

Перечисляет этапы контроля 

качества сборки элементов 

конструкции под сварку. 

Проводит контроль качества 

сборки элементов конструкции 

под сварку, в соответствии с 

производственно-технологической 

и нормативной документацией. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ПК 1.7. 

Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрева 

металла. 

Представляет основы теории 

сварочных процессов (понятия: 

сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и 

напряжения). 

Анализирует необходимость 

проведения подогрева при сварке. 

Объясняет порядок проведения 

работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла. 

Разрабатывает технологию 

выполнения предварительного, 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии 

с требованиями производственно-

технологической документации по 

сварке. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ПК 1.8. 

Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после 

сварки. 

Перечисляет типы дефектов 

сварного шва. 

Называет виды и назначение 

ручного и механизированного 

инструмента для зачистки сварных 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 



241 

 

швов и удаления поверхностных 

дефектов после сварки. 

Объясняет технологию зачистки 

швов после сварки. 

ПК 1.9 Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке 

Классифицирует типы дефектов 

сварного шва. 

Перечисляет измерительный 

инструмент для контроля 

геометрических размеров сварного 

шва. 

Определяет причины появления 

дефектов сварных швов и 

соединений.  

Анализирует причины 

возникновения дефектов сварных 

швов и соединений.  

Объясняет способы 

предупреждения и устранения 

различных видов дефектов в 

сварных швах. 

Проводит методы 

неразрушающего контроля. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

ПК 2.1. 

 Выполнять ручную 

дуговую сварку 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех пространственных 

положениях сварного шва 

Определяет основные типы, 

конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой 

сваркой плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на 

чертежах. 

Перечисляет основные группы и 

марки материалов, свариваемых 

ручной дуговой сваркой 

плавящимся покрытым 

электродом. 

Называет сварочные материалы 

для ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом. 

Объясняет технику и технологию 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и 

конструкций в пространственных 

положениях сварного шва. 

Проводит проверку оснащенности 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной 

дуговой сварки плавящимся 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 
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покрытым электродом. 

Проводит проверку наличия 

заземления сварочного поста 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку сварочных 

материалов для ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит настройку оборудования 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом для выполнения 

сварки. 

Выполняет сварку различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 2.2. 

Выполнять ручную 

дуговую сварку 

различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

Определяет основные типы, 

конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений из 

цветных металлов и сплавов, и 

обозначение их на чертежах. 

Называет сварочные материалы 

для ручной дуговой сварки 

цветных металлов и сплавов. 

Объясняет технику и технологию 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом различных деталей из 

цветных металлов и сплавов. 

Проводит проверку оснащенности 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 

Проводит проверку наличия 

заземления сварочного поста 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку сварочных 

материалов для ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит настройку оборудования 

ручной дуговой сварки 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 
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плавящимся покрытым 

электродом для выполнения 

сварки. 

Выполняет сварку различных 

деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 2.3. 

Выполнять ручную 

дуговую наплавку 

покрытыми электродами 

различных деталей. 

Называет сварочные материалы 

для дуговой наплавки. 

Объясняет технику и технологию 

ручной дуговой наплавки. 

Проводит проверку оснащенности 

сварочного поста дуговой 

наплавки. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста дуговой 

наплавки. 

Проводит проверку наличия 

заземления сварочного поста. 

Проводит проверку сварочных 

материалов для дуговой наплавки 

покрытым электродом. 

Проводит настройку оборудования 

дуговой наплавки покрытым 

электродом. 

Владеет техникой дуговой 

наплавки металла. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

ПК 2.4. 

Выполнять дуговую резку 

различных деталей. 

Называет сварочные материалы 

для дуговой резки металлов. 

Объясняет технику и технологию 

дуговой резки. 

Проводит проверку оснащенности 

сварочного поста дуговой резки. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста дуговой 

резки. 

Проводит проверку наличия 

заземления сварочного поста. 

Проводит проверку сварочных 

материалов для дуговой резки 

покрытым электродом. 

Проводит настройку оборудования 

дуговой резки покрытым 

электродом. 

Владеет техникой дуговой резки 

металла. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ПК 4.1. 

Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных 

Перечисляет основные группы и 

марки материалов, свариваемых 

частично механизированной 

сваркой плавлением. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 
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деталей из углеродистых 

и конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

Осуществляет подбор сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки 

плавлением. 

Объясняет устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования для 

частично механизированной сварки 

плавлением, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации 

и область применения. 

Выполняет технологию частично 

механизированной сварки сталей во 

всех пространственных положениях 

сварного шва. 

Излагает этапы проведения  

Предварительного и 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла. 

Объясняет причины возникновения 

и меры предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях. 

Анализирует причины 

возникновение дефектов сварных 

швов при частично 

механизированной сварке сталей, и 

устраняет их 

по учебной практике 

 

ПК 4.2. 

Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных 

деталей и конструкций из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

Перечисляет основные группы и 

марки цветных металлов и 

сплавов, свариваемых частично 

механизированной сваркой 

плавлением. 

Осуществляет подбор сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки из 

цветных металлов и сплавов. 

Объясняет устройство сварочного 

и вспомогательного оборудования 

для частично механизированной 

сварки плавлением, назначение и 

условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила 

их эксплуатации и область 

применения. 

Осуществляет настройку 

оборудования для частично 

механизированной сварки в 

защитном газе для выполнения 

сварки. 

Выполняет технологию частично 

механизированной сварки из 

цветных металлов и сплавов во 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 



245 

 

всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Излагает этапы проведения  

Предварительного и 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла. 

Объясняет причины 

возникновения и меры 

предупреждения 

ПК 4.3. 

Выполнять частично 

механизированную 

наплавку различных 

деталей. 

Осуществляет подбор наплавочных 

материалов для частично 

механизированной наплавки 

плавлением. 

Объясняет этапы подготовки и 

проверки сварочных материалов для 

частично механизированной 

наплавки в защитном газе. 

Выполняет проверку оснащенности 

сварочного поста частично 

механизированной наплавки в 

защитном газе. 

Осуществляет проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста частично 

механизированной наплавки в 

защитном газе. 

Выполняет частично 

механизированную наплавку в 

защитном газе различных деталей. 

Объясняет причины возникновения 

и меры предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в 

наплавляемых изделиях.. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

ПК 5.1.  

Выполнять газовую 

сварку различных деталей 

из углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех пространственных 

положениях сварного 

шва. 

Организация рабочего места в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Подбор инструментов и 

оборудования в соответствии с 

инструкционной картой. 

Подбор режимов сварки в 

соответствии с технологической 

картой. 

Подбор сварочных материалов в 

соответствии с инструкционной 
картой. 

 Сварка металла в соответствии с 

технологической картой. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ПК 5.2.  

Выполнять газовую 

сварку различных деталей 

из цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

Организация рабочего места в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Подбор инструментов и 

оборудования в соответствии с 

инструкционной картой. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 
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положениях сварного 

шва. 

Подбор режимов сварки в 

соответствии с технологической 

картой. 

Подбор сварочных материалов в 

соответствии с инструкционной 

картой. 

 Сварка деталей из цветных 

металлов и сплавов в соответствии 

с технологической картой. 

ПК 5.3. 

Выполнять газовую 

наплавку. 

Чтение чертежей. 

Определение линейных размеров 

наплавляемой поверхности. 

Организация рабочего места, 

подбор инструмента, 

приспособлений и  оборудования 

для подготовки наплавляемой 

поверхности.  

Охрана труда при подготовке 

деталей и узлов к наплавке.   

Определение способа наплавки.  

Организация рабочего места, 

подбор инструмента, 

приспособлений и оборудования 

для наплавки деталей и узлов 

инструментов. 

Подбор режимов наплавки.  

Наплавка деталей и узлов.  

Охрана труда при наплавке. 

Определение способа обработки 

наплавленной поверхности. 

Подбор инструмента, 

приспособлений и оборудования 

для обработки наплавленной 

поверхности. 

Обработка наплавленной 

поверхности. 

Охрана труда при обработке 

наплавленной поверхности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

Представляет актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 



247 

 

устойчивый интерес Определяет алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях 

Объясняет сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей профессии. 

Анализирует задачу профессии  и 

выделять еѐ составные части. 

по учебной практике 

Самооценка результатов 

деятельности. 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Представляет содержание 

актуальной нормативно-правовой 

документации 

Определяет возможные 

траектории профессиональной 

деятельности 

Проводит планирование 

профессиональной деятельность 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике; 

Самооценка 

обучающегося 

результатов 

деятельности. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Распознает рабочую проблемную 

ситуацию в различных контекстах. 

Определяет основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте. 

Устанавливает способы текущего 

и итогового контроля 

профессиональной деятельности. 

Намечает методы оценки и 

коррекции собственной 

профессиональной деятельности. 

Создает структуру плана решения 

задач по коррекции собственной 

деятельности. 

Представляет порядок оценки 

результатов решения задач 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Оценивает результат своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

Диагностика, 

направленная на 

выявление типовых 

способов принятия 

решений. 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Анализирует планирование 

процесса поиска. 

Формулирует задачи поиска 

информации 

Устанавливает приемы 

структурирования информации. 

Определяет номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности. 

Определяет необходимые 

источники информации. 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 
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Систематизировать получаемую 

информацию. 

Выявляет наиболее значимое в 

перечне информации. 

Составляет форму результатов 

поиска информации. 

Оценивает практическую 

значимость результатов поиска. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет современные средства 

и устройства информатизации. 

Устанавливает порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Выбирает средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

Определяет современное 

программное обеспечение. 

Применяет средства 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности. 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 6.Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Описывает психологию 

коллектива. 

Определяет индивидуальные 

свойства личности. 

Представляет основы проектной 

деятельности 

Устанавливает связь в  еловом 

общении с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Участвует в работе коллектива и 

команды 

Для эффективного решения 

деловых задач. 

Проводит планирование 

профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

взаимооценка, 

направленная на 

взаимную оценку 

индивидуальных и 

групповых результатов 

участников 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее производственная практика) 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

В ЧАСТИ ОСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся электродом; сварщик частично механизированной сварки плавлением; 

газосварщик, 

укрупненной группы направлений подготовки профессий15.00.00 Машиностроение 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Код ВПД Наименование ВПД 

ВПД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки 

ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

ВПД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

ВПД 5 Газовая сварка (наплавка) 

 

Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании - повышение квалификации, 

переподготовка и профессиональной подготовке при наличии общего среднего 

образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

Целью производственной практикия вляется: 

– формирование общих и профессиональных компетенций; 

– комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», заложенных в ФГОС СПО; 

 приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. 

Формой аттестации производственной практики является дифференцированный 

зачет. 

 



253 

 

Задачами производственной практики являются: 

 

– закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности, обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

– развитие общих и профессиональных компетенций; 

– освоение современных производственных процессов, технологий; 

– адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.  

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

договоров между образовательным учреждением и организацией, куда направляются 

обучающиеся. Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю 

подготовки обучающихся. 

Производственная практика организуется колледжем. 

Код ПМ Наименование ПМ 

ПМ. 01 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки 

ПМ. 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

ПМ. 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей 

ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка) 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический опыт: 

ВПД Требования к практическому опыту 

Проведение 

подготовительных, 

сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов 

после сварки 

- Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой; 

- выполнение сборки  элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применениями сборочных приспособлений; 

- выполнение сборки элементов конструкции ( изделий, узлов, 

деталей) под сварку на прихватки; 
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- эксплуатирование оборудования для сварки;  

- выполнение сопутствующего предварительного подогрева 

свариваемых кромок; 

- выполнение зачистки швов после сварки; 

- использование измерительного инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного шва; 

- определение причин дефектов сварочных швов и соединений; 

- предупреждение и устранение различных видов дефектов в 

сварных швах. 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

- Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

- проверка работоспособности и исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

- проверка наличия заземления поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- подготовка и проверка сварочных материалов для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
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- настройка оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

- выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций;  

- выполнение дуговой резки; 

Частично механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

- Проверка оснащенности сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- проверка работоспособности и исправности частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- проверка наличия заземления сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- подготовка и проверка сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- настройка оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки; 

- выполнение частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

Газовая сварка (наплавка) - Проверка оснащенности поста газовой сварки; 

- настройка оборудования для газовой сварки (наплавки); 

- выполнение газовой сварки (наплавки) различных 

конструкций; 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики:  

Всего – 756 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 –108часов; 

В рамках освоения ПМ.02–  216часов; 

В рамках освоения ПМ.04 – 180часов; 

В рамках освоения ПМ.05 – 252 часа;  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности, разработка письменной экзаменационной работы, а также выполнение 

выпускной практической квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм, 

Код ВПД Наименование ВПД 

ВПД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки 

ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 

ВПД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

ВПД 5 Газовая сварка (наплавка) 

 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной профессии 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК.1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК.1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК.1.3. 
Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 

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.1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

ПК.1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки 

ПК.1.9. 
Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке 

ПК 2.1. 
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва 
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ПК 2.2. 
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ПК.4.1. 
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК.4.2. 
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

ПК5.1. 
Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва 

ПК.5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК.5.3. Выполнять газовую наплавку. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентом 

ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики 

 

 

 

Код и наименования  

профессиональных 

 модулей 

Количест

во  

часов по 

ПМ 

Виды  

работ 

 

Наименования тем  

производственной практики 

Количество  

часов по темам 

1 2 3 4 5  

ПК 

1.1-

1.9 

ПМ 01 Подготовительно - 

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

108 

- Выполнение типовых 

слесарных операций, применяемых 

при подготовке деталей перед сваркой; 

- выполнение сборки  элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку с применениями сборочных 

приспособлений; 

- выполнение сборки элементов 

конструкции ( изделий, узлов, деталей) 

под сварку на прихватки; 

- эксплуатирование оборудования 

для сварки;  

- выполнение сопутствующего 

предварительного подогрева 

свариваемых кромок; 

- выполнение зачистки швов 

после сварки; 

- использование измерительного 

инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного 

Тема 1.1Безопасность труда и 

пожарная безопасность в мастерских 
6 

Тема 1.2Выполнения слесарно-

сборочных работ 
18 

Тема 1.3Основы технологии сварки и 

сварочного оборудования 
12 

Тема 1.4Технология производства 

сварных конструкций 
12 

Тема 1.5Виды и назначение 

сборочно-сварочных приспособлений 
12 

Тема 1.6 Использование 

производственно-

технологической и 

нормативной 

документацией 

12 

Тема 1.7. Виды сварных швов и 

соединений, их обозначения на 

чертежах 
12 

Тема 1.8. Выполнение зачистки швов 12 
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шва; 

- определение причин дефектов 

сварочных швов и соединений; 

предупреждение и устранение 

различных видов дефектов в сварных 

швах. 

после сварки 

Тема 1.9. Определение и 

предупреждение дефектов в сварных 

швах и соединениях 

12 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета  

 ПК 

2.1-

2.4 

ПМ. 02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

216 

- Проверка  оснащенности 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом;  

- проверка работоспособности и 

исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

- проверка наличия заземления 

поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

- подготовка и проверка 

сварочных материалов для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- настройка оборудования ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для 

выполнения сварки; 

- выполнение ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных 

деталей и конструкций;  

Тема 1.1 Выполнение ручной дуговой 

сварки различных деталей из 

углеродистых и конструкционных 

сталей 

54 

Тема 1.2 Технология сварки цветных 

металлов и их сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва 

54 

Тема1.3 Технология ручной дуговой 

наплавки покрытыми электродами 

различных деталей 

54 

Тема 1.4 Технология ручной дуговой 

резки различных деталей 
54 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета  
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- выполнение дуговой резки 

ПК 

ПК4.1

-4.3 

 

180 

- Проверка  оснащенности 

сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

- проверка работоспособности 

и исправности частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

- проверка наличия заземления 

сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

- подготовка и проверка 

сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

- настройка оборудования для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для 

выполнения сварки; 

- выполнение частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва; 

Тема 1.1 Подбор режимов частично 

механизированной сварки правила 

безопасности труда 

60 

ПМ.04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

различных деталей 

Тема 1.2 Техника и технология 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением различных 

деталей 

60 

Тема 1.3 Техника и технология 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением различных деталей из 

цветных металлов 

60 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
 

ПК 

5.1-

5.3 

ПМ.05 Газовая сварка 

(наплавка) 
252 

- Проверка  оснащенности 

поста газовой сварки; 

- настройка оборудования для 

газовой сварки (наплавки); 

- выполнение газовой сварки 

Тема 1.1 Техника и технология 

газовой сварки (наплавки) 
66 

Тема 1.2 Технология выполнения 

газовой сварки деталей в различных 

пространственных положениях 

66 
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(наплавки) различных конструкций; 
 

Тема 1.3 Технология выполнения 

газовой наплавки валиков в 

различных пространственных 

положениях 

60 

Тема 1.4 Технология выполнения 

газовой сварки деталей из цветных 

металлов 

60 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
 

 Общее количество 756    

3.2 Содержание производственной практики  

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

производственной практики 

Содержание занятий 
Объем  

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Подготовительно - 

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после 

сварки 

  108   

Тема 1.1 Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

мастерских 

Содержание: 6  

1 Техника безопасности на рабочем месте 
6 3 

Тема 1.2 Выполнения слесарно-

сборочных работ 

Содержание: 18  

1. Разметка металла под сварку. Рубка металла под сварку 

Механическая резка металла 
6 3 

2. Гибка стальных труб: 

- гибка стальных труб в приспособлениях 

- гибка стальных труб с подогревом 

6 3 
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3. Гибка стальных труб с подогревом 6 3 

Тема 1.3.Основы технологии 

сварки и сварочного 

оборудования 

 

Содержание: 12  

1. Подготовка к работе сварочной цепи. Запуск в работу и 

обслуживание источника сварочного тока.Обслуживание 

рабочего места во время и по окончании работы 

6 3 

2. Подготовка оборудования поста ручной дуговой сварки к 

работе в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности. 

6 3 

Тема 1.4. Технология 

производства сварных 

конструкций 

 

Содержание: 12  

1. Выполнение сборки элементов конструкции под сварку с 

применением сборочных приспособлений. 
6 3 

2. Сборка конструкций и деталей под сварку  

Проверка точности сборки конструкций и деталей под сварку 
 

6 

 
2 

Тема 1.5. Виды и назначение 

сборочно-сварочных 

приспособлений 

Содержание: 12  

1. Выбор сборочно-сварочных приспособлений в соответствии с 

технологическими требованиями. 
6 3 

2. Выполнение сборки несложных изделий при помощи 

прихваток. Выполнение контроля точности сборки в 

соответствии с чертежом 

6 3 

Тема 1.6. Использование 

производственно-

технологической и нормативной 

документацией 

Содержание: 12  

1. Изучение чертежа размечаемой детали. Определение 

разметки. Инструмент для разметки. Выполнение разметки по 

чертежу или шаблону 

6 2 

2. Изучение чертежа размечаемой детали. Определение 

разметки. Инструмент для разметки. Выполнение разметки по 

чертежу или шаблону 

6 3 

Тема 1.7. Виды сварных швов и 

соединений, их обозначения на 

чертежах 

Содержание: 12  

1. Чтение условных обозначений сварных швов на чертежах. 

Чтение технологической документации сварщика. 
6 3 

2. Определение типов разделки кромок под сварку, 

подготовка и отбортовка свариваемых кромок в соответствии с 
6 3 
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требованиями ГОСТа по разделке свариваемых кромок. 

Тема 1.8. Выполнение зачистки 

швов после сварки 

Содержание: 12  

1. Определение дефектов сварных швов и их устранение. Выбор 

инструмента для зачистки швов. Зачистка швов после сварки. 
6 3 

2 Выбор инструмента для зачистки швов. Зачистка швов после 

сварки. 
6 3 

Тема 1.9. Определение и 

предупреждение дефектов в 

сварных швах и соединениях 

Содержание: 12  

1. Выполнение проверки качества сварных соединений по 

внешнему виду и излому. 
6 3 

2. Определение причин возникновения дефектов в сварных швах 6 2 

Дифференцированный зачет   

ПМ. 02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

 216  

Тема 1.1 Выполнение ручной 

дуговой сварки различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей 

Содержание: 54  

1. Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой 

сварки  плавящимся покрытым электродом. Проверка 

работоспособности и исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки  плавящимся покрытым 

электродом. Выполнение ручной дуговой сварки 

различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей в горизонтальном положении сварного шва 

6 3 

2. Проверка наличия заземления сварочного поста ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Подготовка и проверка сварочных материалов для ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей в  

горизонтальном положении сварного шва 

6 3 
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3. Настройка оборудования ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом для выполнения 

сварки. Выполнение ручной дуговой сварки различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей в 

наклонном  положении сварного шва 

6 3 

4. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей в вертикальном 

положении сварного шва 

6 3 

5. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей в вертикальном 

положении сварного шва 

6 3 

6. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей в потолочном  

положении сварного шва 

6 3 

7. Наплавка валиков ручной дуговой сваркой в 

горизонтальном положении 
6 3 

8. Наплавка валиков ручной дуговой сваркой в вертикальном 

положении 
6 3 

9. Наплавка валиков ручной дуговой сваркой в наклонном 

положении 
6 3 

Тема 1.2 Технология сварки 

цветных металлов и их сплавов 

во всех пространственных 

положениях сварного шва 

Содержание: 54  

1. Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. Проверка 

работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Выполнение 

ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и 

сплавов в горизонтальном положении сварного шва 

6 3 
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2. Проверка наличия заземления сварочного поста ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Подготовка и 
проверка сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. Выполнение ручной дуговой 

сварки различных деталей из цветных металлов и сплавов в 

вертикальном положении сварного шва 

6 3 

3. Настройка оборудования ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки. 

Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из 

цветных металлов и сплавов в наклонном  положении сварного 

шва 

6 3 

4. Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. Выполнение ручной 

дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и 

сплавов в горизонтальном положении сварного шва 

6 3 

5. Проверка работоспособности и исправности оборудования 

поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 
6 3 

6. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из 

цветных металлов и сплавов в горизонтальном положении 

сварного шва 

6 3 

7. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из 

алюминиевых сплавов в горизонтальном положении сварного шва 
6 3 

8. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из 

цветных металлов и сплавов в горизонтальном положении 

сварного шва 

6 3 

9. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из 

цветных металлов и сплавов в наклонном  положении сварного 

шва 

6 3 

Тема 1.3 Технология ручной 

дуговой наплавки покрытыми 

электродами различных деталей 

Содержание: 54  

1. Проверка наличия заземления сварочного поста ручной 

дуговой наплавки плавящимся покрытым электродом. Подготовка 

6 

 
3 
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и проверка сварочных материалов для ручной дуговой наплавки 

плавящимся покрытым электродом. Выполнение ручной дуговой 

наплавки различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей 

2. Выполнение ручной дуговой наплавки различных деталей 

из углеродистых и конструкционных сталей горизонтальном 

положении 

6 3 

3. Проверка наличия заземления сварочного поста ручной 

дуговой наплавки плавящимся покрытым электродом. Подготовка 

и проверка сварочных материалов для ручной дуговой наплавки 

плавящимся покрытым электродом. Выполнение ручной дуговой 

наплавки различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей 

6 3 

4. . Выполнение наплавки для устранения трещин в деталях 

средней сложности. 

6 

 
3 

5. Выполнение ручной дуговой наплавки различных деталей 

из углеродистых и конструкционных сталей в вертикальном 

положении 

6 3 

6. Исправление дефектов в  сварочных швах изделий из 

углеродистой стали 
6 2 

7. Выполнение ручной дуговой сварки  различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей 
6 3 

8. Выполнение ручной дуговой сварки  различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях 
6 3 

9. Устранение дефектов сварных швов. Выбор инструмента 

для зачистки швов. Зачистка швов после сварки. 
6 3 

Тема 1.4 Технология ручной 

дуговой резки различных 

деталей 

Содержание 54  

1. Настройка оборудования ручной дуговой резки. 6 3 

2. Подготовка и проверка сварочных материалов для ручной 

дуговой резки. 
6 3 

3. Резка деталей и заготовок, профильного металла по 6 2 
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разметке 

4. Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой 

резки. 
6 3 

5. Резка труб различных диаметров. Резка деталей и 

заготовок в нижнем положении 
6 3 

6. Резка деталей и заготовок в вертикальном положении 6 3 

7. Резка деталей и заготовок из листового металла 6 3 

8. Резка деталей и заготовок из листового металла 6 3 

9. Резка деталей и заготовок из труб 6 3 

Дифференцированный зачет.   

ПМ.04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

различных деталей 

 

180  

Тема 1.1 Подготовка 

оборудования Подбор режимов 

частично механизированной 

сварки правила безопасности 

труда 

Содержание 60  

1. Организация рабочего места и правила безопасности  труда  

частично механизированной  сварки 
6 3 

2. Подбор режимов  частично механизированной  сварки для  

углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их 

сплавов 

6 2 

3. Подготовка и настройка оборудования для частично 

механизированной сварки 
6 3 

4. Определение неисправностей оборудования 6 2 

5. Выполнение установки расходных материалов 

Выполнение подготовительных работ перед сваркой 

Выполнение порядка проведения работ по предварительному 

сопутствующему подогреву металла 

6 3 

6. Выполнение установки расходных материалов 

Выполнение подготовительных работ перед сваркой 

Выполнение порядка проведения работ по предварительному 

сопутствующему подогреву металла 

6 3 
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7. Выполнение установки расходных материалов 
Выполнение подготовительных работ перед сваркой 

Выполнение порядка проведения работ по предварительному 

сопутствующему подогреву металла 

6 3 

8. Исправление причин возникновения внутренних 

напряжений и деформаций 
6 2 

9. Способы предупреждения и исправления дефектов 

сварных швов 
6 2 

10. Способы предупреждения и исправления дефектов 

сварных швов 
6 2 

Тема 1.2 Техника и технология 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением 

различных деталей 

Содержание 60  

1. Выполнение частично механизированной наплавки 

валиков в нижнем положении сварного шва 
6 3 

2. Выполнение частично механизированной сварки таврового 

соединения в горизонтальном положении сварного шва 
6 3 

3. Выполнение частично механизированной сварки углового 

соединения в горизонтальном положении сварного шва 
6 3 

4. Выполнение частично механизированной сварки 

стыкового соединения в вертикальном положении сварного шва 
6 3 

5. Выполнение частично механизированной сварки 

стыкового соединения в вертикальном положении сварного шва 
6 3 

6. Выполнение частично механизированной сварки 

арматурных соединений 
6 3 

7. Выполнение частично механизированной сварки емкостей 6 2 

8. Выполнение частично механизированной сварки сосудов 

работающих под давлением 
6 2 

9. Выполнение частично механизированной сварки 

стыкового соединения в наклонном положении 
6 3 

10. Выполнение частично механизированной сварки 

арматурных соединений 
6 3 

Тема 1.3 Техника и технология 

механизированной сварки 

Содержание 60  

1. Выполнение механизированной сварки медных трубок в 6 2 
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(наплавки) плавлением 

различных деталей из цветных 

металлов 

горизонтальном положении сварного шва 

2. Выполнение механизированной сварки медных трубок в 

вертикальном положении сварного шва 
6 2 

3. Выполнение механизированной сварки коробчатой 

конструкции из углеродистой стали 
6 3 

4. Выполнение механизированной сварки швеллера 

стыкового соединения в горизонтальном положении сварного шва 
6 3 

5. Выполнение механизированной наплавки вала 6 3 

6. Выполнение механизированной сварки чугунных изделий 6 2 

7. Выполнение механизированной сварки алюминия и его 

сплавов 
6 2 

8. Выполнение механизированной сварки медных пластин 6 3 

9. Выполнение механизированной сварки, наплавки 

чугунных изделий 
6 3 

10. Выполнение механизированной сварки, наплавки изделий 

из цветных металлов 
6 3 

Дифференцированный зачет    

ПМ.05 Газовая сварка 

(наплавка) 
 252  

Тема 1.1 Техника и технология 

газовой сварки (наплавки) 

Содержание: 66  

1. Организация рабочего места и правила безопасности труда 

при газовой сварке (наплавке) 
6 3 

2. Выявление основных неисправностей оборудования для 

газовой сварки и их устранение. Замена мундштуков, сопел. 
6 3 

3. Технология приемов и правил газовой сварки (наплавки) 6 3 

4. Изучение конструкции типовых редукторов для сжатых 

газов и определение некоторых рабочих характеристик приборов 
6 2 

5. Изучение конструкции газовых баллонов 6 2 

6. Технология сборки на прихватки и газовая сварка 

стыкового соединения в нижнем и наклонном положениях 
6 3 

7. Технология подготовки деталей к газовой сварке углового 6 3 
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соединения без присадочного прутка.  

8. Выполнение газовой сварки стыкового соединения с 

отбортовкой кромок. Наплавка валиков на стальные пластины в 

нижнем положении шва 

6 3 

9. Технология сборки на прихватки и газовая сварка 

стыковОго соединения в нижнем и наклонном положениях 
6 3 

10. Ознакомление с конструкцией и принципом работы 

водяного предохранительного затвора 
6 3 

11. Анализ конструктивных особенностей сварочных горелок 

(инжекторной и безинжекторной) 
6 3 

Тема 1.2 Технология 

выполнения газовой сварки 

деталей в различных 

пространственных положениях 

Содержание: 66  

1. Выполнение газовой сваркой углового соединения с 

присадочным прутком 
6 3 

2. Выполнение газовой сваркой тавровых соединений в 

нижнем и наклонном положениях 
6 3 

3. Выполнение газовой сваркой нахлесточных соединений в 

нижнем и наклонном положениях сварного шва 
6 3 

4. Выполнение газовой сваркой стыковых, угловых, тавровых 

соединений в вертикальном и горизонтальном положении 

сварного шва 

6 3 

5. Устранение дефектов в деталях и конструкциях, 

исправление дефектов в сварных швах при газовой сварке 
6 2 

6. Выполнение газовой сваркой трубных элементов в 

горизонтальном и вертикальном положении сварного шва 
6 3 

7. Выполнение газовой сваркой арматурных соединений в 

вертикальном и горизонтальном положении 
6 3 

8. Отработка приѐмов газовой наплавки валиков на пластину 

левым способом 
6 3 

9. Отработка приѐмов газовой наплавки валиков на пластину 

правым способом 
6 3 

10. Выполнение газовой сваркой трубных элементов в 6 3 
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горизонтальном и вертикальном положении сварного шва 

11. Выполнение газовой сваркой стыковых, угловых, тавровых 

соединений 

в вертикальном и горизонтальном положении сварного шва 

6 3 

Тема 1.3 Технология 

выполнения газовой наплавки 

валиков в различных 

пространственных положениях 

Содержание: 60  

1. Отработка приѐмов газовой наплавки валиков на пластину 

левым способом 
6 3 

2. Отработка приѐмов газовой наплавки валиков на пластину 

правым способом 
6 3 

3. Выполнение газовой сваркой пластин встык без скоса 

кромок. 
6 3 

4. Выполнение газовой сваркой пластин встык в верхнем 

положении шва 
6 3 

5. Отработка приемов и изучение методов газовой сварки 

угловых, тавровых соединений. 
6 3 

6. Отработка приемов и изучение методов газовой 

многослойной наплавки на плоскую поверхность. 
6 3 

7. Наплавка кольцевых швов на трубе малого диаметра. 6 3 

8. Отработка приемов  по заварке отверстий и приварке 

заплат. 
6 2 

9. Формирование первоначальных навыков  сборки и сварки 

труб. 
6 3 

10. Выполнение сборки и сварки труб при вертикальной оси 

трубы 
6 3 

Тема 1.4 Технология 

выполнения газовой сварки 

деталей из цветных металлов 

Содержание: 60  

1. Выполнение газовой сварки различных деталей из цветных 

металлов без присадочного прутка 
6 3 

2. Выполнение газовой сварки различных деталей из цветных 

металлов с присадочным прутком  
6 3 

3. Выполнение сборки и сварки труб при вертикальной оси 

трубы 
6 3 

4. Выполнение газовой сварки коробчатых узлов. 6 3 
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5. Выполнение газовой сварки трубных узлов. 6 3 

6. Выполнение газовой сварки медных труб малого диаметра. 6 3 

7. Выполнение газовой сварки пластин встык без скоса 

кромок. Газовая сварка пластин встык в верхнем положении шва 
6 3 

8. Отработка приемов и изучение методов газовой сварки 

угловых, тавровых соединений. 
6 3 

9. Отработка приемов и изучение методов газовой 

многослойной наплавки на плоскую поверхность. 
6 3 

10. Выполнение наплавки кольцевых швов на трубе малого 

диаметра. 
6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 Всего  756  
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4УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предусматривает наличие на  

промышленных организациях: 

- электрогазосварочных площадок, подразделений, цехов и участков по 

ремонту и обслуживанию техники,  тепловых сетей и другого оборудования и 

приспособлений, в соответствии с требованиями ФГОС попрофессии 15.01.05 Сварщик 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Производственная практика проходит на предприятиях Дальнегорского городского 

округа на основе договоров - АО «ГМК «Дальполиметалл», ООО «Дальнегорский ГОК», 

КГУП «Примтеплоэнерго» г. Дальнегорск,  

- редуктор пропановый БПО 5 – 5; 

- редуктор кислородный БКО - 50ДМ; 

- баллон пропановый; 

- баллон кислородный; 

- сварочная горелка; 

- резак; 

- шланги для подачи кислорода и горючих газов; 

- сварочное оборудование для ручной дуговой сварки; 

- оборудование частично механизированной сварки 

Инструменты и приспособления 

- приспособления для гибки металла; 

- трубогибочный станок; 

- трубоприжим; 

- рабочий инструмент сварщика; 

- тисочки ручные; 

- угловая шлифовальная машина; 

- пила торцовочная; 

- ножницы листовые; 

- универсальный резак; 

- молоток слесарный 500 г; 

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны); 

- защитные очки; 



274 

 

- защитные ботинки; 

- краги спилковые. 

Средства обучения: 

- технические паспорта электрооборудования; 

- инструкции на рабочем месте электросварщика. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией М: ИЦ 

«Академия», 2015. - 400 с. 

Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: учебник для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2015. - 224 с. 

Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. Практикум: учебное пособие/В.В. Овчинников-М., ИЦ «Академия», 2014. - 

112  

Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений. Практикум: учебное пособие для 

СПО /В.В. Овчинников. - М., ИЦ «Академия», 2014. – 64 с. 

Милютин В.С Источники питания и оборудование для электрической сварки 

плавлением: учебник для СПО/В.С. Милютин. Р.Ф. Катаев-М., ИЦ «Академия», 2015. - 

368 с. 

Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для СПО/Б.Г. Маслов, 

Выборнов А.П.- М.:ИЦ «Академия», 2014.-288 с. 

Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  учебник М., ИЦ «Академия», 2018. - 256 с. 

Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных 

газах): Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: Изд.центр «Академия», 2015. – 64 с. 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО /В.В. 

Овчинников. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 208 с. 

Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие 

/В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2014. – 64 с.  

Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. 

Казакова. - М: Издательство «Академия», 2015. - 400 с.  

Юхин Н.А. «Газосварщик» для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: ИЦ 

«Академия», 2014 
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Чернышев Г.Г. «Сварочное дело» Сварка и резка металлов для нач. проф.. 

образования учеб. пособие –М.: ИЦ «Академия», 2015. -496с. 

Чернышев Г.Г. «Основы теории сварки и термической резки металлов» Сварка и 

резка металлов для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: ИЦ «Академия», 2015.- 208 

с. 

Чернышев Г.Г. «Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

резки» для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: ИЦ «Академия», 2015.  

Маслов В.И. «Сварочные работы» для нач. проф.. образования учеб. пособие –М.: 

ИЦ «Академия», 2015.  

Дополнительные источники: 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб.пособие для СПО 

/В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 96 с. 

Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных 

процессов. – М., ИЦ «Академия», 2014. - 224 с. 

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  Рабочая 

тетрадь.  М., ИЦ «Академия», 2015. - 80 с. 

Овчинников В.В. Контроль качества сварочных соединений. Практикум. -  М., ИЦ 

«Академия», 2014. - 240 с. 

Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб.пособие для СПО /М.Д. 

Банов, В.В.Масаков. – М.: ИЦ «Академия», 2015. - 208 с. 

Юхин Н. А. Дефекты сварных швов и соединении: учебнно-справочное пособие. – 

Издательство «Соуэло», Москва, 2014 

Газосварщик: учеб. пособие для нач.проф.образования/ Н.А.Юхин: под ред. 

О.И.Стеклова.  3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

Пакет учебных элементов по профессии «Газосварщик» [Отрасль 

«Машиностроение. В 4-х ч.]. Ч1/ [Под общ. ред. С.А. Кайновой]. – М.: Новый учебник, 

2014 

Пакет учебных элементов по профессии «Электросварщик ручной дуговой сварки» 

[Отрасль «Машиностроение. В 4-х ч.]. Ч1/ [Под общ. ред. С.А. Кайновой]. – М.: Новый 

учебник, 2015 

Интернет-ресурсы: 

Электронный ресурс «Сварка». Режим доступа: www.svarka.net 

Электронный сайт «Сварка и сварщик». Режим доступа:www.weldering.com 

Электронный ресурс «Сварка, резка». Режим доступа:, www.svarka-reska.ru 

 

http://www.svarka-reska.ru/
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4.3 Общие требования к организации производственной практики  

Производственная практика студентов проводится в  промышленных организациях 

Дальнегорского городского округа и Приморского края на основе прямых договоров 

между образовательным учреждением и организацией, куда направляются студенты.  

Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю  подготовки 

обучающихся по профессии 15.01.05. Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательным учреждением совместно с организациями. По завершению 

производственной практики студенты выполняют выпускную практическую 

квалификационную работу по профессии. 

Условия проведения занятий: 

Студенты проходят производственную практику в качестве дублѐра 

электросварщика и газосварщика. В период прохождения производственной практики с 

момента зачисления студентов на них распространяются требования охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство РФ. 

Производственная практика входит в профессиональный цикл обязательной части 

основной образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.05. Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Освоению программы производственной практики предшествует освоение программОП и 

МДК, УП:  

 ОП. 01 Техническое черчение; 

 ОП. 02 Электротехника; 

 ОП. 03 Основы технической механики и слесарных работ; 

 ОП. 04 Материаловедение; 

 ОП. 05 Охрана труда; 

 ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности; 

 ОП. 07 Основы финансовой грамотности; 

 ОП.08 Предпринимательской деятельности; 

 МДК. 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование. 

 МДК. 01.02 Технология производства сварных конструкций. 

 МДК. 01.03Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 

 МДК. 01.04Контроль качества сварных соединений. 
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 МДК. 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки,резки) 

покрытым электродом. 

 МДК. 04.01 Техника и технология частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитных газах. 

 МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки (наплавки). 

 УП 01; УП 02; УП 04; УП 05. 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения производственной практики обучающимся инвалидом 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда,  содержащиеся в утвержденном приказе 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

Производственная практика по профессии курируетсямастерами 

производственного обучения и/или руководителями практики. Производственная 

практика проводится: рассредоточено/концентрированно. 

Завершается освоение производственной практики в рамках промежуточной 

аттестации дифференцированным зачѐтом. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и руководители практики, осуществляющие 

руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях 

нереже1-горазав3года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Колледж, реализующий подготовку по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки(наплавки) обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации в период освоения программы 

производственной практики. Текущий контроль осуществляется совместно руководителем 

практики от учебного учреждения и руководителем практики от организации. 

Руководителем практики от колледжа текущий контроль проводится во время 

проведения индивидуальных и групповых консультаций в форме устных опросов и 

наблюдения за выполнением практических (учебно-производственных) работ и 

индивидуальных заданий, а также при посещении обучающихся на рабочих местах в 

форме наблюдения за их деятельностью. 

Руководителем практики от организации текущий контроль проводится в форме 

наблюдения за деятельностью студента-практиканта в процессе освоения основных видов 

профессиональной деятельности на рабочем месте и экспертного оценивания процесса и 

результатов выполнения учебно-производственных заданий. Результатом текущего 

контроля является ежедневное оценивание деятельности студента по пятибалльной шкале 

с занесением оценки в дневник по практике.  

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на квалификационном экзамене. 

Квалификационный экзамен проводится в виде выполнения практического задания 

по данному виду практической деятельности. 

Условием положительной аттестации («вид профессиональной деятельности 

освоен») на квалификационном экзамене является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

Показателем освоения компетенций (объектом оценки) является продукт 

деятельности. 

Условием допуска к экзамену является: 

- положительная аттестация по МДК (промежуточная аттестация), 

- учебной практике (текущая и промежуточная аттестация), 

- производственной практике (промежуточная аттестация). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 
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При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Контроль и оценка практического опыта 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт в рамках 

ВПД) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

ВПД 1Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки 

- ВЫПОЛНЕНИЕ ТИПОВЫХ СЛЕСАРНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕД СВАРКОЙ;  

- ВЫПОЛНЕНИЕ СБОРКИ  ЭЛЕМЕНТОВ 

КОНСТРУКЦИИ (ИЗДЕЛИЙ, УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ) 

ПОД СВАРКУ С ПРИМЕНЕНИЯМИ СБОРОЧНЫХ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ; 

- ВЫПОЛНЕНИЕ СБОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОНСТРУКЦИИ (ИЗДЕЛИЙ, УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ) 

ПОД СВАРКУ НА ПРИХВАТКИ; 

ЭКСПЛУАТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

СВАРКИ; ВЫПОЛНЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА 

СВАРИВАЕМЫХ КРОМОК;  

- ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЧИСТКИ ШВОВ ПОСЛЕ 

СВАРКИ; 

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ СВАРНОГО ШВА   

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН ДЕФЕКТОВ 

СВАРОЧНЫХ ШВОВ И СОЕДИНЕНИЙ ; 

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕФЕКТОВ В СВАРНЫХ 

ШВАХ. 

 

Текущий контроль:  

 - интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время посещения 

студента на рабочем месте и во время 

консультирования по темам практики - 

мониторинг выполнения заданий на 

практику. 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

тем практики на рабочем месте - 

экспертное оценивание процесса и 

результатов выполнения учебно-

производственных заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание защиты отчета 

по практике 

ВПД 2  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

- ПРОВЕРКА  ОСНАЩЕННОСТИ СВАРОЧНОГО 

ПОСТА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, 

РЕЗКИ) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ; 

- ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И 

ИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТА РУЧНОЙ 

ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ; 

- ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОСТА 

РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ; 

- ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА СВАРОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

(НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ; 

Текущий контроль:  

 - интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время посещения 

студента на рабочем месте и во время 

консультирования по темам практики - 

мониторинг выполнения заданий на 

практику. 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

тем практики на рабочем месте - 

экспертное оценивание процесса и 

результатов выполнения учебно-

производственных заданий. 

Промежуточная аттестация: 
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- НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ РУЧНОЙ 

ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРКИ; 

- ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

(НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ РАЗЛИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ; 

- ВЫПОЛНЕНИЕ ДУГОВОЙ РЕЗКИ; 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание защиты отчета 

по практике. 

ВПД 4 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

- проверка  оснащенности сварочного поста 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- проверка работоспособности и 

исправности частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- проверка наличия заземления сварочного 

поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- подготовка и проверка сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; настройка оборудования для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для выполнения 

сварки; 

- выполнение частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва. 

 

Текущий контроль:  

 - интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время посещения 

студента на рабочем месте и во время 

консультирования по темам практики - 

мониторинг выполнения заданий на 

практику. 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

тем практики на рабочем месте - 

экспертное оценивание процесса и 

результатов выполнения учебно-

производственных заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание защиты отчета 

по практике 

ВПД5Газовая сварка (наплавка) 

- проверка  оснащенности поста газовой 

сварки;  

- настройка оборудования для газовой 

сварки (наплавки)  

- выполнение газовой сварки (наплавки) 

различных конструкций. 

 

 

Текущий контроль:  

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время посещения 

студента на рабочем месте и во время 

консультирования по темам практики - 

мониторинг выполнения заданий на 

практику. 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

тем практики на рабочем месте - 

экспертное оценивание процесса и 

результатов выполнения учебно-

производственных заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание защиты отчета 

по практике 
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Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1.Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

 

Определяет основные типы, 

конструктивные элементы, размеры 

сварных соединений и обозначение их 

на чертежах. 

Устанавливает основные типы, 

конструктивные элементы, разделки 

кромок. 

Излагает основные правила чтения 

чертежей и спецификаций.  

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 1.2. 

Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-техническую 

и производственно-

технологическую 

документацию по сварке 

Излагает основные правила чтения 

технологической документации. 

Анализирует производственно-

технологическую и нормативную 

документацию для выполнения 

трудовых функций. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 1.3. 

Проверять оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки. 

Перечисляет классификацию 

сварочного оборудования. 

Объясняет устройство сварочного 

оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения. 

Перечисляет основные принципы 

работы источников питания для 

сварки. 

Формулирует правила технической 

эксплуатации электроустановок. 

Осуществляет организацию 

сварочного поста. 

Устанавливает работоспособность и 

исправность оборудования поста для 

сварки. 

Объясняет эксплуатацию 

оборудования для сварки. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 1.4. 

Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 

способов сварки. 

Определяет классификацию 

сварочных материалов. 

Объясняет правила хранения и 

транспортировки сварочных 

материалов. 

Проводит подготовку сварочных 

материалов к сварке 

Использует сварочные материалы. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 1.5. 

Выполнять сборку и 

Перечисляет слесарные операции, 

выполняемые при подготовке металла 

Оценка 

практических 
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подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

к сварке: разметка, резка, рубка, гибка 

и правка металла. 

Излагает правила подготовки кромок 

изделий под сварку. 

Называет виды и назначение 

сборочных, технологических 

приспособлений и оснастки. 

Объясняет правила сборки элементов 

конструкции под сварку. 

Описывает виды и назначение ручного 

и механизированного инструмента для 

подготовки элементов конструкции 

под сварку. 

Проводит подготовку металла к сварке 

в соответствии с гостами. 

Разрабатывает последовательность 

сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных 

приспособлений 

Разрабатывает последовательность 

сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку 

на прихватках. 

Анализирует использование ручного и 

механизированного инструмента для 

подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку. 

действий на 

производственной 

практике; 

 

 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 1.6. 

Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов конструкции 

под сварку. 

Формулирует правила сборки 

элементов конструкции под сварку. 

Объясняет этапы проверки качества 

подготовки элементов конструкции 

под сварку. 

Перечисляет этапы контроля качества 

сборки элементов конструкции под 

сварку. 

Проводит контроль качества сборки 

элементов конструкции под сварку, в 

соответствии с производственно-

технологической и нормативной 

документацией. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 1.7. 

Выполнять 
предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрева 

металла. 

Представляет основы теории 

сварочных процессов (понятия: 
сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения). 

Анализирует необходимость 

проведения подогрева при сварке. 

Объясняет порядок проведения работ 

по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла. 

Разрабатывает технологию 

Оценка 

практических 
действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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выполнения предварительного, 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с 

требованиями производственно-

технологической документации по 

сварке. 

ПК 1.8. 

Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после 

сварки. 

Перечисляет типы дефектов сварного 

шва. 

Называет виды и назначение ручного и 

механизированного инструмента для 

зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки. 

Объясняет технологию зачистки швов 

после сварки. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 1.9 Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке 

Классифицирует типы дефектов 

сварного шва. 

Перечисляет измерительный 

инструмент для контроля 

геометрических размеров сварного 

шва. 

Определяет причины появления 

дефектов сварных швов и соединений.  

Анализирует причины возникновения 

дефектов сварных швов и соединений.  

Объясняет способы предупреждения и 

устранения различных видов дефектов 

в сварных швах. 

Проводит методы неразрушающего 

контроля. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.1. 

 Выполнять ручную 

дуговую сварку 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех пространственных 

положениях сварного шва 

ПК 2.2. 

Выполнять ручную 

дуговую сварку 

различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

Определяет основные типы, 

конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений из цветных 

металлов и сплавов, и обозначение их 

на чертежах. 

Называет сварочные материалы для 

ручной дуговой сварки цветных 

металлов и сплавов. 

Объясняет технику и технологию 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом различных 

деталей из цветных металлов и 

сплавов. 

Проводит проверку оснащенности 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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Проводит проверку наличия 

заземления сварочного поста ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку сварочных 

материалов для ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. 

Проводит настройку оборудования 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом для выполнения 

сварки. 

Выполняет сварку различных деталей 

из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 2.3. 

Выполнять ручную 

дуговую наплавку 

покрытыми электродами 

различных деталей. 

Называет сварочные материалы для 

дуговой наплавки. 

Объясняет технику и технологию 

ручной дуговой наплавки. 

Проводит проверку оснащенности 

сварочного поста дуговой наплавки. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста дуговой наплавки. 

Проводит проверку наличия 

заземления сварочного поста. 

Проводит проверку сварочных 

материалов для дуговой наплавки 

покрытым электродом. 

Проводит настройку оборудования 

дуговой наплавки покрытым 

электродом. 

Владеет техникой дуговой наплавки 

металла. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 2.4. 

Выполнять дуговую резку 

различных деталей. 

Называет сварочные материалы для 

дуговой резки металлов. 

Объясняет технику и технологию 

дуговой резки. 

Проводит проверку оснащенности 

сварочного поста дуговой резки. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста дуговой резки. 
Проводит проверку наличия 

заземления сварочного поста. 

Проводит проверку сварочных 

материалов для дуговой резки 

покрытым электродом. 

Проводит настройку оборудования 

дуговой резки покрытым электродом. 

Владеет техникой дуговой резки 

металла. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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ПК 4.1. 

Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Перечисляет основные группы и марки 

материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой плавлением. 

Осуществляет подбор сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки плавлением. 

Объясняет устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования для 

частично механизированной сварки 

плавлением, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и 

область применения. 

Выполняет технологию частично 

механизированной сварки сталей во 

всех пространственных положениях 

сварного шва. 

Излагает этапы проведения  

Предварительного и сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла. 

Объясняет причины возникновения и 

меры предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях. 

Анализирует причины возникновение 

дефектов сварных швов при частично 

механизированной сварке сталей, и 

устраняет их 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 4.2. 

Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных 

деталей и конструкций из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

Перечисляет основные группы и марки 

цветных металлов и сплавов, 

свариваемых частично 

механизированной сваркой 

плавлением. 

Осуществляет подбор сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки из цветных 

металлов и сплавов. 

Объясняет устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования для 

частично механизированной сварки 

плавлением, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и 

область применения. 

Осуществляет настройку 

оборудования для частично 

механизированной сварки в защитном 

газе для выполнения сварки. 

Выполняет технологию частично 

механизированной сварки из цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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Излагает этапы проведения  

Предварительного и сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла. 

- Объясняет причины возникновения и 

меры предупреждения 

ПК 4.3. 

Выполнять частично 

механизированную 

наплавку различных 

деталей. 

Осуществляет подбор наплавочных 

материалов для частично 

механизированной наплавки 

плавлением. 

Объясняет этапы подготовки и проверки 

сварочных материалов для частично 

механизированной наплавки в защитном 

газе. 

Выполняет проверку оснащенности 

сварочного поста частично 

механизированной наплавки в защитном 

газе. 

Осуществляет проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста частично 

механизированной наплавки в защитном 

газе. 

Выполняет частично механизированную 

наплавку в защитном газе различных 

деталей. 

Объясняет причины возникновения и 

меры предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в 

наплавляемых изделиях.. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 5.1.  

Выполнять газовую 

сварку различных деталей 

из углеродистых и 

конструкционных сталей 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Организация рабочего места в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Подбор инструментов и оборудования 

в соответствии с инструкционной 

картой. 

Подбор режимов сварки в 

соответствии с технологической 

картой. 

Подбор сварочных материалов в 

соответствии с инструкционной 

картой. 

 Сварка металла в соответствии с 

технологической картой. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 
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ПК 5.2.  

Выполнять газовую 

сварку различных деталей 

из цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

Организация рабочего места в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Подбор инструментов и оборудования 

в соответствии с инструкционной 

картой. 

Подбор режимов сварки в 

соответствии с технологической 

картой. 

Подбор сварочных материалов в 

соответствии с инструкционной 

картой. 

 Сварка деталей из цветных металлов и 

сплавов в соответствии с 

технологической картой. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

ПК 5.3. 

Выполнять газовую 

наплавку. 

Чтение чертежей. 

Определение линейных размеров 

наплавляемой поверхности. 

Организация рабочего места, подбор 

инструмента, приспособлений и  

оборудования для подготовки 

наплавляемой поверхности.  

Охрана труда при подготовке деталей 

и узлов к наплавке.   

Определение способа наплавки.  

Организация рабочего места, подбор 

инструмента, приспособлений и 

оборудования для наплавки деталей и 

узлов инструментов. 

Подбор режимов наплавки.  

Наплавка деталей и узлов.  

Охрана труда при наплавке. 

Определение способа обработки 

наплавленной поверхности. 

Подбор инструмента, приспособлений 

и оборудования для обработки 

наплавленной поверхности. 

Обработка наплавленной поверхности. 

- Охрана труда при обработке 

наплавленной поверхности. 

Оценка 

практических 

действий на 

производственной 

практике; 

 

Характеристика с 

производственной 

практики 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их практический опыт. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- Представляет актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Определяет алгоритмы 

- наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения практического 

опыта по профессии; 
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выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях 

Объясняет сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей профессии. 

Анализирует задачу профессии  и 

выделять еѐ составные части. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Представляет содержание 

актуальной нормативно-правовой 

документации 

Определяет возможные 

траектории профессиональной 

деятельности 

Проводит планирование 

профессиональной деятельность 

- мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

производственной 

практике; 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- Распознает рабочую проблемную 

ситуацию в различных контекстах. 

Определяет основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте. 

Устанавливает способы текущего 

и итогового контроля 

профессиональной деятельности. 

Намечает методы оценки и 

коррекции собственной 

профессиональной деятельности. 

Создает структуру плана решения 

задач по коррекции собственной 

деятельности. 

Представляет порядок оценки 

результатов решения задач 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Оценивает результат своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

-оценка за выполнение 

практической работы на 

моделирование 

чрезвычайной ситуации 

при аварии на 

производстве 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессиональных 

модулей на 

производственной 

практике; 

- использование 

электронных источников 

в проектной 

деятельности обучаемых 

ОК 5. Использовать 

информационно-

- демонстрация навыков 

использования информационно-

-наблюдение за 

навыками работы в 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

глобальных и локальных 

информационных сетях. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, наставниками и 

педагогами в ходе обучения. 

-наблюдение за ролью 

обучающихся в 

производственном  

коллективе 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

-демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности в объеме 

профессиональной подготовки, 

знания основ обороны государства 

и воинской обязанности. 

 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

производственных 

заданий на 

производственной 

практике 

 
 


